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ВВЕДЕНИЕ 

Первая часть нашей науки рассматривала общее попятиѳ 
и действительность прекрасного в природе и искусстве: истин-
ную красоту и истинное искусство, идеал в еще не развитом 
единстве его основных определений, независимо от его особенно-
го содержания и различных способов явления. 

Во-вторых, это внутреннее органическое единство прекрас-
ного в искусстве раскрылось в целостности художественных 
форм, определенность которых была одновременно определен-
ностью содержания. Дух искусства должен был из самого себя 
развить собственное содержание во внутренне расчлененную си-
стему художественных миросозерцаний божественного и челове-
ческого. 

Однако этим двум сферам еще недостает действительного 
внешнего бытия. Хотя мы, рассматривая идеал как таковой и 
символическую, классическую и романтическую формы искус-
ства, всегда говорили о соотношении или о полном опосредство-
вании смысла как внутреннего содержания и его формирования 
во внешнем и являющемся материале, но эта реализация отно-
силась лишь к внутреннему художественному творчеству в сфе-
ре всеобщих мировоззрений, до которых оно расширяется. Поня-
тие прекрасного подразумевает, что оно в качестве произведения 
искусства делает себя внешне объективным для непосредствен-
ного созерцания, для чувств и чувственного представления, так 
что прекрасное лишь в этом ему самому принадлежащем реаль-
ном бытии впервые становится для себя самого истинно пре-
красным и идеалом. Поэтому мы должны, в-третьих, рассмотреть 
сферу художественного произведения, осуществляющегося в чув-
ственной стихии. Ибо только в этом формировании художествен-
ное произведение поистине конкретно, одновременно являясь 
реальным, внутри себя завершенным, единичным индивидом. 
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Содержание этой третьей области эстетики может состав-
лять только идеал, так как здесь идея прекрасного объективи-
руется во всей совокупности ее миросозерцания. Мы и теперь 
должны понимать художественное произведение не как некую 
внутри себя расчлененную целостность, а как организм, разли-
чия которого, хотя они уже во второй части обособились в круг 
существенно различных мировоззрений, теперь распадаются как 
разрозненные члены, каждый из которых сам по себе становит-
ся самостоятельным целым, воплощая в этой единичности це-
лостность различных форм искусства. Совокупность этой новой 
действительности искусства в себе, согласно своему понятию, 
принадлежит к одной целостности, которая становится реальной 
в области чувственного существования. Поэтому идеал распа-
дается теперь на свои моменты и делает их самостоятельными, 
хотя они и могут присоединяться друг к другу, существенно 
соотноситься и взаимно дополнять друг друга. Этот реальный 
мир искусства представляет собой систему отдельных искусств. 

1. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Подобно тому как особенные художественные формы, взя-
тые в качестве целостности, заключают в себе поступательное 
движение — развиваются от символического искусства к клас-
сическому и романтическому, — так, с одной стороны, аналогич-
ное движение мы находим и в отдельных искусствах, поскольку 
сами художественные формы получают свое существование бла-
годаря отдельным искусствам. Однако, с другой стороны, отдель-
ные искусства независимо от объективируемых ими художест-
венных форм имеют и в самих себе становление, развитие, ко-
торое в своем абстрактном отношении обще им всем. Каждое 
искусство переживает период расцвета, когда оно достигает пол-
ного развития как искусство; по ту сторону имеется предшест-
вующий этому завершению период, по эту — период, за ним сле-
дующий. Создания всех искусств суть произведения духа. По-
этому они не являются непосредственно готовыми внутри 
определенной области, подобно образованиям природы, а пред-
ставляют собой нечто начинающееся, движущееся вперед, до-
стигающее завершений и заканчивающееся — рост, расцвет и 
разложение. 

Эти абстрактные различия, развитие которых мы здесь 
вкратце намечаем, проявляются во всех искусствах, представ-
ляя собою то, что обыкновенно называют «строгим», «идеаль-
ным» и «приятным» стилем. Это те разнообразные художествен 
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ные стили, которые отличаются друг от друга главным образом 
общими способами созерцания и изображения либо внешней 
формой, ее несвободой пли свободой, простотой или перегру-
женностью деталями и т. д., вообще теми аспектами, где опре-
деленность содержания прорывается во внешнее явление, либо 
технической обработкой того чувственного материала, в котором 
искусство осуществляет свое содержание. 

Существует обычный предрассудок, будто искусство начало 
с простого и естественного. В известном смысле можно согла-
ситься с этим утверждением: грубое и дикое, конечно, более 
естественно и просто по сравнению с подлинным духом искусства. 
Однако естественность, жизненность и простота прекрасного ис-
кусства представляют собой нечто совершенно иное. Первона-
чальные стадии, простота и естественность которых адекватны 
грубости, еще не принадлежат области искусства и красоты; так, 
например, дети делают простые фигурки и двумя-тремя несклад-
ными черточками изображают человека, коня и т. д. Красота же 
в качестве произведения духа нуждается, даже для начальных 
ее стадий, в разработанной технике, требует многократных по-
пыток и упражнений. Простое как простота прекрасного, идеаль-
ное величие представляет собой, скорее, результат. Только после 
многосторонних опосредствований удается преодолеть разнообраз-
ное, пестрое, запутанное, чрезмерное, тягостное и в этой победе 
спрятать и уничтожить всю подготовительную работу, так что 
теперь кажется, будто свободная красота возникла совершенно 
беспрепятственно, как из одного слитка. Можно провести парал-
лель с манерами образованного человека, который во всем, что 
он говорит и делает, ведет себя совершенно просто, свободно и 
естественно; однако он обладает этой простой свободой не с само-
го начала, а достиг ее только в результате законченного воспи-
ташія. 

Поэтому согласно и природе вещей и действительной истории 
искусство в начальных его стадиях бывает, скорее, искус-
ственным и тяжеловесным. Оно часто увлекается второсте-
пенными подробностями; ему вообще нелегко дается разработка 
облика и окружающих предметов; чем сложнее и многообразнее 
это внешнее бытие, тем проще оказывается то, что выражается, 
то есть тем более скудным является истинно свободное, живое 
выражение духовного в его формах и движениях. 

Первые древнейшие произведения искусства, рассматривае-
мые с этой стороны, оказываются во всех отдельных искусствах 
наиболее абстрактными по своему содержанию. Это простые исто-
рии, выраженные в поэтической форме, смутные те огонии с отвле-
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ченными, не вполне развитыми мыслями, изваяния отдельных 
святых из камня и дерева и т. д. Изображение здесь носит не-
складный, негибкий, сухой характер. Особенно в изобразительных 
искусствах выражение лица тупо; в его покое нет следа духовно 
глубокой задумчивости, а выражается животная пустота или же, 
наоборот, наиболее характерные черты резки и преувеличены. 
И точно так же формы тела и его движения мертвенны, руки, 
например, слиты с туловищем, ноги не отделены друг от друга 
или движутся неловко, угловато, резко, да и вообще фигуры бес-
форменны, сдавленны, чрезмерно худы и длинны. 

Наоборот, внешние элементы — одежда, волосы, оружие и 
другие украшения — изображаются с большой любовью и стара-
нием. Но складки платья остаются неуклюжими и самостоятель-
ными, не подчиняясь формам тела,—это часто можно видеть на 
ранних изображениях Марии и святых,— они располагаются или 
с однообразной правильностью, или резкими углами, не сливаясь, 
а широко располагаясь в пространстве. Подобно этому и первые 
поэтические произведения отрывочны, бессвязны, монотонны, в 
них абстрактно господствует только одно представление или чув-
ство, или же они дики, резки; отдельные детали нечетко сплетены, 
и целое еще не доведено до прочной внутренней организации. 

а) Строгий стиль 

Стиль, который мы здесь должны рассмотреть, ведет свое 
начало только с подлинно прекрасного искусства после таких 
подготовительных работ. Стиль в искусстве вначале еще носит 
суровый характер, но в процессе движения к прекрасному смяг-
чается, становясь строгим. Этот строгий стиль есть более высокая 
абстракция прекрасного, которая останавливается на важном, 
выражает и изображает его суть, пренебрегая привлекательностью 
и грацией. Здесь господствует лишь суть дела и не тратится 
много усилий на разработку побочных деталей. 

При этом строгий стиль еще придерживается существующе-
го. С одной стороны, а именно со стороны содержания, в отно-
шении представления и изображения он придерживается данного, 
например, существующей и освященной религиозной традиции. 
С другой стороны, а именно со стороны внешней формы, он хочет, 
чтобы проявилась суть вещей, а не только его собственный вы-
мысел. Ибо он, выражая сущее и существующее, удовлетворяется 
общим, величественным впечатлением, что суть изображенного 
существует. Точно так же этот стиль устраняет все случайное, 
чтобы не казалось, что тут играют роль произвол и свобода субъ-
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ективности: мотивы просты, изображаемых целей немного; таким 
образом, здесь нет простора для разнообразия форм, для игры 
мускулов и движений. 

Ь) Идеальный стиль 

Идеальный, чисто прекрасный стиль находится посредине 
между только субстанциальным выражением предмета и полным 
переходом к приятному. Характер этого стиля мы можем опреде-
лить как величайшую жизненность в форме прекрасного спокой-
ного величия; ею мы восхищаемся в произведениях Фидия или 
Гомера. Это — жизненность всех точек, форм, поворотов, движе-
ний, членов. Тут нет ничего незначительного и невыразительного, 
а все деятельно и обнаруживает движеіние, пульс свободной жиз-
ни, с каких бы точек зрения мы ни рассматривали художествен-
ное произведение. Эта жизненность представляет лишь одно це-
лое, выражение одного содержания, индивидуальности, действия. 

При такой истинной жизненности по всему произведению 
разлито дыхание грации. Грация есть обращение к слушателю, 
зрителю, обращение, которое строгий стиль отбрасывает. Хотя 
харита, грация и оказывается только благодарностью, услужли-
востью по отношению к другому, в идеальном стиле она всеце-
ло свободна от всякой страсти. 

Умозрительно мы можем объяснить себе это следующим об-
разом. Суть предмета есть концентрированное субстанциальное 
начало, нечто для себя завершенное. Благодаря искусству она 
вступает в область явления и, следовательно, стремится суще-
ствовать для других, перейти от своей внутренней простоты и 
чистоты к дифференциации, разделению и разрозненности. Это 
развитие, направленное к тому, чтобы существовать для других, 
следует принимать за одолжение со стороны существа предмета, 
поскольку кажется, что для себя оно не нуждается в этом кон-
кретном существовании и все-таки ради нас полностью вли-
вается в него. Подобная привлекательность появляется на этой 
ступени развития искусства лишь в том случае, если субстанци-
альное, как пребывающее внутри себя, существует, не заботясь 
о грации своего явления, расцветающей как излишество. 

Это безразличие внутренней уверенности к своему налично-
му бытию, ее спокойствие в себе и составляют прекрасную не-
брежность грации, которая не придает никакой непосредственной 
ценности своему внешнему явлению. Именно в этом следует 
искать величие прекрасного стиля. Прекрасное свободное искус-
ство беззаботно во внешней форме. Не обнаруживая никакого 
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нарочитого размышления, никакой цели, никакой преднамерен-
ности, оно в каждом выражении, в каждом обороте лишь ука-
зывает на идею и душу целого. Только благодаря этому сохра-
няется идеальный характер прекрасного стиля, не являющегося 
ни суровым, ни строгим; он уже смягчен и обрел ясность красо-
ты. Ни одна часть внешней действительности не искажена; каж-
дый член является самим собой, радуется собственому сущест-
вованию, будучи вместе с тем моментом целого. Лишь это дает 
при наличии глубокой и определенной индивидуальности и ха-
рактера прелесть оживленности. С одной стороны, господст-
вует сам предмет, но при той тщательности разработки, при 
той ясности и том многообразии черт, которые целиком опреде-
ляют явление, делая его четким, живым и наглядным, зритель 
как бы освобождается от предмета как такового, поскольку он 
имеет перед собой конкретную жизнь этого предмета. 

с) Приятный стиль 

Поскольку поворот к внешней стороне явления усиливается, 
идеальный стиль переходит в приятный стиль. Здесь обнаружи-
вается другое намерение, чем желание передать жизненность 
самого предмета. Нравиться, произвести внешнее впечатление — 
вот что начинает выступать как цель; она становится объектом 
самостоятельной заботы. Так, например, знаменитый Аполлон 
Бельведерский, правда, не принадлежащий к произведениям при-
ятного стиля, все же представляет переход от высокого идеала 
к привлекательному. Так как при такой привлекательности внеш-
нее явление уже не сводится целиком к сути предмета, то част-
ные детали, пусть и вытекающие из самого предмета и им не-
необходимо обусловленные, становятся все более и более неза-
висимыми. Чувствуется, что они добавлены, являясь украшением 
и преднамеренными эпизодами. Случайные с точки зрения су-
щества, предназначенные только для слушателя или читателя, 
они льстят субъективности, для которой они разработаны. 

Вергилий и Гораций, например, радуют тщательно отделан-
ным стилем; здесь видна многосторонность желаний, стремление 
понравиться. В архитектуре, скульптуре и живописи благодаря 
стремлению нравиться исчезают простые величественные линии, 
всюду появляются отдельные картинки, украшения, прикрасы, 
ямочки на щеках, красиво убранные волосы, улыбки, разнооб-
разные складки одежд, яркие цвета и формы, эффектные, замы-
словатые, но все же непринужденные позы и т. д. В так назы-
ваемой готической, или немецкой, архитектуре там, где она 
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переходит в приятное, мы видим до бесконечности разработанные 
украшения, так что целое сложено из небольших колонок одна 
над другой, с многообразными завитушками, башенками, шпица-
ми и т. д. Взятые сами по себе, они нравятся, не уничтожая 
впечатления крупных пропорций и непревзойденных масс. 

Поскольку искусство на данной ступени, изображая внеш-
нее, ставит себе целью оказывать внешнее воздействие, его наи-
более общая черта заключается в стремлении к эффекту. Оы 
может быть достигнут, если воспользоваться в качестве средств 
выражения также и неприятным, напряженным, колоссальным 
(что, например, часто соблазняло огромный гений Микеландже-
ло), резкими контрастами и т. д. Эффект вообще рассчитан на 
публику, так что художественное произведение больше не изоб-
ражает нечто в себе спокойное, удовлетворенное и светлое, а, 
показывая себя, как бы призывает к себе публику и пытается 
установить с ней связь лишь способом изображения. 

В произведении искусства должны иметься оба элемента — 
внутреннее спокойствие и обращение к зрителю, однако эти ас-
пекты должны находиться в полном равновесии. Если художест-
венное произведение в строгом стиле всецело замкнуто в себе, 
не желая обращаться к зрителю, то оно оставляет его холодным. 
Приближаясь к нему слишком близко, оно нравится, но в нем 
нет целостности или нравится оно не цѳлостаостью и простотой 
замысла и его воплощения. Это внешнее выражение обретает 
характер случайного явления и делает само произведение такой 
случайностью, в которой мы больше не познаем предмет и его 
обоснованную в самой себе необходимую форму, а познаем поэта 
и художника с его субъективными намерениями, сотворенное им 
произведение и проявленное им умение в исполнении. Вследст-
вие этого публика совершенно освобождается от существенного 
содержания предмета, беседуя посредством произведения только 
с художником, так как каждый должен усмотреть, чего хотел 
художник, как хитро и ловко он это исполнил. 

Очень лестно быть поставленным в такое положение, при 
котором становишься причастным к субъективным целям и оцен-
кам художника. Читатель, слушатель или зритель тем сильнее 
восхищается поэтом, или музыкантом, или художником, удовлет-
воряя свое тщеславие, чем сильнее произведение искусства при-
глашает его к этому субъективному художественному суду, от-
крывая ему свои намерения и точки зрения. Напротив, в строгом 
стиле зрителю как бы ничего не предоставляется, воплощенная 
субстанция содержания строго изгоняет субъективность. Это от-
талкивашю может быть часто только ипохондрией художника, 
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который вкладывает в художественное произведение глубокий 
смысл, однако, не желая свободно, легко, светло изобразить 
предмет, намеренно затрудняет его понимание зрителем. Но по-
добная любовь к таинственности в свою очередь является лишь 
аффектацией и ложной оппозицией против угодливости. 

Французы создают преимущественно произведения льстя-
щие, привлекательные, эффектные, признавая самым важным 
этот фривольный, угодливый поворот в сторону публики. Они 
ищут ценность своих произведений в удовлетворении других, 
которые их интересуют и на которых они хотят произвести впе-
чатление. Особенно резко выделяется это направление в их 
драматической поэзии. Так, например, Мармонтель рассказывает 
следующий анекдот о представлении на сцене его пьесы «Тиран 
Дионисий». Решающим моментом был обращенный к тирану 
вопрос. Когда приближалась эта важная минута, Клерон, кото-
рая должна была задать вопрос, обращаясь к Дионисию, делает 
шаг вперед к публике, обращаясь тем самым к ней, — и этот шаг 
решил все, обеспечив одобрение всей пьесы. 

Напротив, мы, немцы, слишком настойчиво требуем содер-
жания от художественного произведения. Сам художник удов-
летворяется тем, что дал глубокое содержание, не заботясь о 
публике, которая сама должна подумать, потрудиться и помочь 
себе так, как она хочет и может. 

2. ДЕЛЕНИЕ 

Приступая после этих указаний об общих всем искусствам 
различных стилях к более подробному делению нашей третьей, 
главной части, мы должны отметить, что в особенности односто-
ронний рассудок доискивался разнообразных оснований класси-
фикации отдельных искусств и их видов. Но подлинное деление 
можно почерпнуть только из природы художественного произ-
ведения, которая в целостности жанров развертывает целост-
ность сторон и моментов в его понятии. 

Здесь важно отметить следующий пункт. Так как художе-
ственные произведения должны вступить в чувственную реаль-
ность, тем самым искусство существует и для чувств. Определен-
ностъ этих чувств и соответствующей им материальности, в 
которой объективируется произведение искусства, должна дать 
нам основания деления на отдельные искусства. Чувства же, 
именно потому, что они чувства, то есть воспринимают мате-
риальные, находящиеся одна вне другой и в себе разнообразные 
вещи, различны: осязание, обоняние, вкус, слух и зрение. 
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Нашей задачей не является доказать внутреннюю необхо-
димость этой целостности и ее расчленения. Это — дело фило-
софии природы. Наш вопрос ограничивается лишь тем, чтобы 
исследовать, все ли эти чувства способны по своему понятию 
быть органами восприятия художественных произведений, а если 
не все, то какие из них. Ранее («Эстетика», т. I, стр. 42—43) 
мы уже исключили осязание, вкус и обоняние. Когда Бёттигер 
ласкал соблазнительные формы мраморных богинь, то это не от-
носилось к созерцанию произведений искусства и эстетическому 
наслаждению ими. Ибо посредством чувства осязания субъект 
в качестве чувственно единичного соотносится лишь с чувствен-
но единичным и его тяжестью, твердостью, мягкостью, мате-
риальным противодействием. Но произведение искусства не чисто 
чувственное, а дух, проявляющийся в чувственном. 

Столь же мало художественное произведение как художест-
венное произведение может доставлять вкусовые ощущения, 
потому что вкус не оставляет предмета свободным для себя, а 
относится к нему реально, практически, при разрушении и по-
жирании его. Вкус может и должен развиваться, становиться бо-
лее утонченным лишь в отношении видов пищи и ее приготов-
ления пли химических качеств объектов. Предмет же искусства 
должен созерцаться в его самостоятельной объективности, кото-
рая, правда, существует для субъекта, но только теоретическим, 
интеллектуальным, а не практическим образом и не находится 
ни в какой связи с вожделением и волей. Обоняние также не 
может быть органом наслаждения искусством, так как вещи ока-
зываются предметом обоняния лишь постольку, поскольку они 
внутри самих себя находятся в процессе, разлагаются воздухом, 
находясь под его воздействием. 

Напротив, зрение имеет чисто теоретическое отношение к 
предметам посредством света, этой как бы имматериальной мате-
рии, которая и со своей стороны оставляет объекты существовать 
свободно, самостоятельно, заставляет их светиться и выявляться, 
но не относится к ним практически, не пожирает их незаметно 
или явно подобно ошю или воздуху. Для лишенного вожделения 
зрения открыто все, что существует материально в пространстве 
как некая внеположность, поскольку же целостность ее не нару-
шается, она проявляет себя только в образе и цвете. 

Другое теоретическое чувство — это слух. Здесь обнаружи-
вается нечто противоположное зрению. Вместо того чтобы иметь 
дело с формой, цветом и т. д., слух имеет дело со звуком, с 
колебаниями тела. Однако здесь не происходит процесса разло-
жения, в котором нуждается обоняние, а имеется только дро-
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жание предметов, причем объект остается неповрежденным. Это 
идеальное, духовное движение, проявляющее в звуке как бы 
простую субъективность и душу тел, ухо воспринимает теорети-
чески, подобно тому как глаз воспринимает форму или цвет, 
заставляя внутреннее содержание предметов становиться нашей 
внутренней жизнью. 

К этим двум чувствам присоединяется в качестве третьего 
элемента чувственное представление, воспоминание, сохранение 
образов. Благодаря единичному созерцанию образы осознаются, 
подводятся под всеобщие понятия, приводятся воображением в 
соотношение и единство с ними, так что, с одной стороны, са-
ма внешняя реальность существует как внутренняя и духовная, 
с другой, духовное принимает в представлении форму внешне-
го, осознавая себя как нечто существующее вовне и рядом. 

Этот троякий способ восприятия делит искусство на, во-
первых, изобразительные искусства, которые воплощают свое 
содержание так, чтобы оно сделалось видимым во внешних объ-
ективных формах и цвете, во-вторых, звуковое искусство, музыку 
и, в-третьих, поэзию, которая, будучи словесным искусством, 
применяет звук только как знак, чтобы обратиться посредством 
него к внутренней стороне, к духовному созерцанию, чувству 
и представлению. Однако если мы остановимся на этой чувст-
венной стороне как на последнем основании деления, то мы 
сразу попадем в затруднение относительно принципов дальней-
шего· деления, так как основание указанного деления, вместо 
того чтобы быть почерпнутым из конкретного понятия предмета, 
взято только из одной наиболее абстрактной его стороны. 

Поэтому мы должны искать более глубокое основание де-
ления. Такое основание уже было дано во Введении как пстип-
ное систематическое расчленение этой третьей части. Искусст-
во призвано лишь к тому, чтобы поставить перед чувственным 
созерцанием существующую в духе истину, истину во всей ее 
целостности, примиренную с объективностью и чувственным на-
чалом. Поскольку на рассматриваемой ступени это должно про-
исходить в сфере внешней реальности художественного произве-
дения, то целостность, являющаяся согласно своей истине аб-
солютной, распадается на свои различные моменты. 

Средоточие, подлинный центр образует здесь изображение 
абсолютного, самого бога как бога в его самостоятельности, 
еще не развитого в движении и дифференциации, еще не перехо-
дящего к действию и самообособлению, а замкнутого в себе в 
величественном божественном покое и тишине. Это — в самом 
себе соразмерно воплощенный идеал, который в своем существо-
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вании остается в адекватном тождестве с собою. Чтобы иметь 
возможность являться в этой бесконечной самостоятельности, 
абсолютное должно быть постигнуто как дух, как субъект, в 
самом себе имеющий свое адекватное внешнее проявление. 

Но в качестве божественного субъекта, получающего дей-
ствительную реальность, он находит противостоящим себе внеш-
ний окружающий мир, который, будучи соразмерен абсолютному, 
должен быть поднят, преобразован до уровня явления, согласую-
щегося с абсолютным и проникнутого им. Этим окружающим 
миром служит объективное как таковое, почва, внешняя природа, 
которая, будучи взята самостоятельно, лишена духовного и аб-
солютного смысла, не обладает никаким субъективным внутрен-
ним содержанием и способна лишь намекать на духовное, пре-
образованным в красоту окружением которого она должна 
явиться. 

Внешней природе противостоит субъективное внутреннее 
начало, человеческая душа как элемент существования и явле-
ния абсолютного. Вместе с субъективностью появляется множе-
ственность и разнообразие, свойственные индивидуальности, обо-
собление, дифференциация, действие и развитие, вообще полней 
и пестрый мир действительности духа, в котором абсолютное по-
знается, желается, чувствуется, подвергается действию. 

Уже из этого краткого указания вытекает, что различия, 
на которые дифференцируется целостное содержание искусства, 
в трактовке и воплощении существенно совпадают с тем, что мы 
рассматривали во второй части как символическую, классическую 
и романтическую формы искусства. Ибо искусство символическое 
вместо тождества содержания и формы достигает лишь их род-
ства, намекая на внутренний смысл в явлении внешнем этому 
смыслу и тому содержанию, которое оно должно выразить. Это — 
основной тип искусства, имеющего задачу возвысить объектив-
ное как таковое, окружающую природу, до уровня прекрасного 
художественного выражения духа и путем намека сообщить 
этому внешнему внутренний смысл духовного начала. Напротив, 
классический идеал соответствует изображению абсолютного как 
такового в его самостоятельной внутри себя покоящейся внеш-
ней реальности, в то время как романтическая форма искусства 
имеет как содержанием, так и формой субъективный характер 
души и чувства в их бесконечности и конечной определенности. 

Согласно этому основанию система отдельных искусств 
расчленяется следующим образом. 

Во-первыху в качестве обоснованного самим предметом на-
чала перед нами выступает архитектура. Она — начало искусства, 
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потому что искусство в свой начальный период не нашло вооб-
ще ни соразмерного материала, ни соответствующих форм для 
изображения своего духовного содержания. Поэтому оно удов-
летворяется лишь исканием истинной соразмерности и внешним 
характером содержания и способа изображения. Материалом это-
го первого искусства служит нечто в самом себе недуховное, 
тяжелая и подчиняющаяся лишь законам тяжести материя. Ее 
формой являются образования внешней природы, связанные 
правильно и симметрично так, что, будучи чисто внешним отра-
жением духа, они есть целостное художественное произведение. 

Вторым искусством является скульптура. Ее принцип и 
содержание — духовная индивидуальность как классический иде-
ал. Внутреннее и духовное находят свое выражение в имманент-
ном духу телесном явлении, которое искусство должно изобра-
зить здесь в действительном художественном существовании. 
Своим материалом скульптура все еще берет тяжелую материю 
в ее пространственной целостности, одпако не формирует ее толь-
ко с точки зрения тяжести и естественных условий этой послед-
ней согласно формам органического или неорганического мира, 
но и не снижает материю до простой видимости внешнего явле-
ния и, по существу, не дифференцирует ее внутри себя. Опреде-
ленная самим содержанием форма представляет здесь реальную 
жизненность духа, человеческий образ и проникнутый дыханием 
духа объективный организм, в котором должна получить адекват-
ное проявление самостоятельность божественного начала в его 
величавом покое и спокойном величии, свободного от разлада, 
ограниченности действия, конфликтов и пассивного терпения. 

В-третьих, мы должны объединить в последнюю целостность 
те искусства, которые выражают внутренние переживания субъ-
екта. 

Начало этого последнего целого образует живопись. Она 
применяет внешнюю форму целиком для выражения внутренней 
жизни. Эта внешняя форма теперь не только изображает в рам-
ках окружающего мира идеальную внутреннюю замкнутость аб-
солютного начала, но и делает его предметом созерцания в каче-
стве того, что субъективно в своем духовном существовании, 
стремлении, чувствовании, поведении, в своей деятельности и 
отношении с другими, в страдании, скорби, смерти, во всем 
круговороте страстей и их удовлетворения. Ее предмет — уже не 
бог как таковой, как объект человеческого сознания, а само 
это сознание: бог либо как действительность субъективно живо-
го деяния и страдания, либо как дух общины, как чувствующее 
сѵбя духовное, душевное в его лишениях, его самопожертвовании, 
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блаженстве и радости жизни и деятельности в существующем ми-
ре. В отношении формы средстврм изображения этого содержа-
ния живопись может сделать внешнее явление вообще — природу 
как таковую или человеческий организм, поскольку в нем ясно 
просвечивает духовное начало. 

Напротив, она не может употреблять тяжелую материаль-
ность и ее пространственно полное существование в качестве 
материала, а должна сообщить ему характер внутренней углуб-
ленности, подобно тому как она делает это с образами. Первый 
шаг, благодаря которому чувственное возвышается до духовного, 
состоит, с одной стороны, в устранении реального чувственного 
явления, зримость которого превращается в простую видимость 
искусства; с другой же стороны, этот прогресс состоит в при-
менении цвета, посредством различий, переходов и слияния ко-
торого и осуществляется это превращение. 

Поэтому в целях выражения внутреннего душевного пере-
живания живопись стягивает тройственность измерений простран-
ства в плоскость как ближайшую внутреннюю сторону внешнего 
и изображает пространственные расстояния формы посредством 
цветовой видимости. Ибо живопись имеет дело не со зримостью 
вообще, а со столь же дифференцирующейся в себе, сколь и 
внутренне созданной зримостью. В скульптуре и зодчестве фор-
мы становятся зримыми благодаря внешнему свету. В живописи 
же в себе темная материя имеет в самой себе свое внутреннее, 
идеальное, духовное начало — свет. Она в самой себе освещена; 
именно поэтому свет в самом себе темен. Единство же и взаимо-
проникнование света и тьмы есть цвет. 

Во-вторых, противоположностью живописи в одной и той же 
сфере является музыка. Ее подлинной стихией служит внутрен-
нее как таковое, бесформенное само по себе чувство, которое мо-
жет проявиться не во внешнем и его реальности, а лишь посред-
ством быстро исчезающего в своем проявлении и самого себя 
устраняющего внешнего знака. Ее содержание составляет ду-
ховная субъективность в ее непосредственном, внутреннем субъ-
ективном единстве, человеческая душа, чувстовапие как таковое. 
Ее материалом является звук, ее формообразованием — конфигу-
рация, созвучие, разделение, соединение, противоположение, про-
тиворечие и разложение звуков по их качественным различиям 
друг от друга и их художественно соблюденной мере времени. 

Наконец, третье искусство после живописи и музыки — это 
искусство речи, поэзия вообще, абсолютное истинное искусство 
духа и его проявления как духа. Ибо только речь в состоянии 
вобрать, выразить и поставить перед представлением все то, что 
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сознание задумывает и духовно формирует в своей внутренней 
деятельности. По своему содержанию поэзия является самым бо-
гатым, самым неограниченным искусством. Однако то, что она 
выигрывает с духовной стороны, она теряет с чувственной сторо-
ны. Она не трудится ни для чувственного созерцания подобно ис-
кусствам изобразительным, ни для чисто идеального, духовного 
чувства подобно музыке, а создает свой сформированный во 
внутренном мире духовный смысл лишь для самого духовного 
представления и созерцания. Поэтому материал, в котором она 
себя проявляет, служит для нее лишь средством, хотя и худо-
жественно трактуемым; пользуясь им, дух высказывается, обра-
щаясь к другому духу; этот материал не играет роли чувствен-
ного существования, в котором духовное содержание в состоянии 
найти некую соответствующую ему реальность. 

Из всех выше рассмотренных средств таким средством мо-
жет быть только звук, являющийся относительно еще наиболее 
соразмерным духу чувственным материалом. Однако звук не иг-
рает здесь сам по себе такой роли, как в музыке, где его фор-
мированием исчерпывается единственно существенная цель ис-
кусства. Наоборот, он всецело наполняется духовным миром и 
определенным содержанием представления и созерцания и явля-
ется чисто внешним обозначением этого содержания. Что же 
касается способа формообразования поэзии, то она оказывается 
в этом отношении целостным искусством благодаря тому, что в 
своей области повторяет способы изображения, которыми поль-
зуются другие искусства, то есть развивает то, что в живописи 
и музыке имеет место лишь относительно. 

С одной стороны, в качестве эпической поэзии она сообщает 
своему содержанию форму объективности, которая, хотя и не 
достигает здесь внешнего существования, как в искусствах изо-
бразительных, все же воплощает мир, постигнутый представле-
нием в форме объективности и существующий для внутреннего 
представления в качестве объективно изображенного. Это и со-
ставляет собственно речь как таковую, которая удовлетворяется 
своим содержанием и его выражением в речи. 

С другой же стороны, поэзия есть и субъективная речь, 
нечто внутреннее, которое обращается к нам как внутреннее, 
лирика, призывающая себе на помощь музыку, чтобы глубже 
проникнуть в чувство человека, в его душу. 

В-третьих, наконец, поэзия переходит также к речи внутри 
замкнутого в себе действия, которое столь же изображает себя 
объективно, сколь и высказывает внутреннее содержание этой 
объективной действительности и потому может быть соединено 
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с музыкой и жестами, мимикой, танцами и т. д. Это — искусство 
драматическое, в котором весь человек воспроизводит созданное 
человеком художественное произведение. 

Эти пять искусств образуют в себе определенную и расчле-
ненную систему реального действительного искусства. Кроме 
этих пяти искусств имеются еще и другие, несовершенные ис-
кусства: разведение садов, танец и т. д.; о них мы упомянем 
лишь мимоходом. Ибо философское рассмотрение должно дер-
жаться лишь понятийных различий, развить и постигнуть адек-
ватные им истинные формы. Природа и вообще действительность 
не останавливаются на этих определенных ограничениях, а сво-
бодно отступают от них. В этом смысле нередко воздают хвалу 
гениальным произведениям именно за то, что они поднимаются 
вьгітте таких различий. Подобно тому как в природе гибридные 
виды, амфибии, переходы свидетельствуют не о превосходстве 
и свободе природы, а о ее бессилии удержать существенные 
различия, имеющие свое основание в самом предмете и гибну-
щие от внешних условий и воздействий, так же обстоит дело и 
в искусстве с подобными промежуточными родами. Последние, 
правда, способны еще дать нечто если и не завершенное, то все 
же приятное, привлекательное и не лишенное достоинств. 

Переходя после этих вводных замечании н обзоров к более 
детальному рассмотрению самих отдельных искусств, мы сразу 
же попадаем в затруднение в некоторых вопросах. До сих пор мы 
занимались искусством как таковым, идеалом и теми общими фор-
мами, в которые он согласно своему понятию развивается. Те-
перь же мы должны перейти к расмотрению конкретного суще-
ствования искусства и, следовательно, вступить в область эмпири-
ческого. Здесь дело обстоит точно так же, как с природой, общие 
круги которой можно постигнуть в их необходимости, в действи-
тельном же чувственном ее существовании отдельные существа 
и их виды отличаются богатым многообразием как в тех аспек-
тах, которые открываются ими для рассмотрения, так и в тон 
форме, в которой они существуют. К ним либо можно подходить 
весьма различными способами, либо философское понятие оказы-
вается недостаточным, когда мы желаем применить к ним мас-
штаб его простых различий; кажется, что постигающее в поняти-
ях мышление не может перевести дух перед лицом такой пол-
ноты явлений. Если же мы удовлетворимся голым описанием и 
внешними размышлениями, то это опять-таки не согласуется 
с нашей целью дать научно систематическое развитие. 

Ко всему этому прибавляется еще и то затруднение, что 
каждое отдельное искусство теперь требует для себя особой нау-
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ни, так как с постоянно растущей страстью к познанию искус-
ства объем последнего становился все богаче н обширнее. Но 
эта страсть дилетантов, с одной стороны, сделалась модой бла-
годаря самой философии, с тех пор как стали утверждать, что 
подлинная религия, абсолютное и истинное находятся-де в ис-
кусстве и что оно стоит выше философии, потому что оно не аб-
страктно, а содержит в себе идею, данную вместе с тем в реаль-
ности и для конкретного созерцания и чувствования. С другой 
стороны, в наши дни считается хорошим тоном в искусстве пус-
каться в океан деталей; от каждого требуют, чтобы он подметил 
в них что-нибудь новое. 

Подобное занятие «знатоков» искусства — разновидность уче-
ного безделья — вовсе уж не так трудно. Ведь так приятно обо-
зревать художественные произведения, высказывать мысли п 
размышления, которые могут при этом прийти в голову, знако-
миться с взглядами других и таким образом получить возмож-
ность самому стать и быть ценителем и знатоком. Чем богаче 
становятся сведения и размышления,—ибо каждый претендует на 
то, что он выискал нечто оригинальное и ему принадлежащее,— 
тем больше каждое особенное искусство и даже каждая отдельная 
его отрасль требуют той полноты, которую дает специальный 
анализ. Помимо этого исторические факты, которые надо учи-
тывать при рассмотрении и оценке произведений искусства, дела-
ют наш предмет еще более ученым и пространным. 

Наконец, следует прибавить, что нужно очень многое ви-
деть, и видеть не раз, чтобы получить право высказывать свое 
мнение об отдельных деталях художественного произведения. 
Что касается меня, то я, правда, видел много произведений, но 
все же не все то, что было бы необходимо, если бы я хотел об-
судить предмет во всех подробностях. 

Все эти затруднения мы устраняем простым заявлением, 
что в пределах поставленной нами цели речь идет вовсе не о 
том, чтобы сообщить сведения об искусстве и ученые подроб-
ности об исторических обстоятельствах, а лишь о философском 
познании существенных общих точек зрения на предметы в 
связи с идеей прекрасного, реализованной в чувственном вопло-
щении, даваемом искусством. Многосторонность художественных 
произведений не может, в конце концов, служить помехой осу-
ществлению этой цели, ибо здесь, вопреки этому многообразию, 
решающей является понятийная сущность предмета. Если она, 
реализуясь, затемняется случайными обстоятельствами, то все 
же имеются пункты, в которых она ясно выступает. Понять и 
развить их философски — в этом и состоит задача философии. 



Первый отдел 

АРХИТЕКТУРА 



Искусство становится особенным искусством, когда его со-
держание вступает в действительное внешнее бытие, определен-
ное существование. Только теперь можно говорить о реальном 
искусстве и тем самым о действительном начале искусства. Но 
согласно понятию вместе с особенным искусством, поскольку 
оно должно осуществить объективность идеи прекрасного и ис-
кусства, существует некая целостность особенных искусств. По-
этому если из всего круга особенных искусств мы рассматрива-
ем прежде всего зодчество, то это имеет не только тот смысл, 
что архитектура оказывается тем искусством, которое согласно 
понятию должно быть рассмотрено первым. Здесь также должно 
обнаружиться, что его надо рассматривать как первое искусст-
во и по своему существованию. 

Но при ответе на вопрос, какова начальная ступень пре-
красного искусства согласно понятию и в реальности, мы обя-
заны целиком исключить как эмпирически-исторический эле-
мент, так и те внешние размышления, предположения и естест-
венные представления, которые так легко и в таком большом ко-
личестве можно составить об этом предмете. 

Обычно мы стремимся к тому, чтобы поставить перед на-
шим умственным взором предмет в начальной его стадии, так-
как начало есть простейшая форма, в которой он обнаруживает-
ся. При этом у нас имеется смутное представление, что эта про-
стая форма дает нам предмет в его понятии и происхождении. 
Развитие подобного начала до той ступени, которая нас интере-
сует, можно тогда легко сформулировать при помощи тривиаль-
ной категории, что это поступательное движение постепенно 
довело искусство до данной ступени. Но простое начало по сво-
ему содержанию само по себе столь незначительно, что должно 
представляться философскому мышлению совершенно случай-
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ным, хотя именно поэтому такая концепция возникновения более 
доступна для обычного сознания. 

Так, например, для объяснения происхождения живописи 
рассказывают историю о девушке, которая зарисовала тень свое-
го спящего возлюбленного; для объяснения начала зодчества 
приводят историю то о пещере, то о бревне и т. д. Такие начала 
сами по себе понятны, и кажется, что возникновение отдельных 
искусств не нуждается в дальнейшем объяснении. Особенно гре-
ки выдумали для объяснения возникновения не только искусств, 
но и нравственных учреждений и других жизненных отношений 
много прелестных историй; ими удовлетворялась потребность 
представить себе первое возникновение. Подобные рассказы о 
начале — не исторические факты, однако они не ставят своей 
целью сделать понятным способ возникновения, исходя из по-
нятия. Способ объяснения остается здесь в рамках истории. 

Теперь мы должны, исходя из понятия искусства, так по-
казать возникновение искусства, что первой его задачей ока-
жется формирование в самом себе объективного начала, почвы 
природы, внешнего окружения духа. То, что лишено внутренней 
жизни, должно получить смысл и форму, остающиеся внешними 
ему, так как они не являются формой и смыслом, имманентными 
самому объективному началу. Искусство, которому ставится эта 
задача,— это архитектура. Она сформировалась ранее скульпту-
ры, живописи и музыки. 

Если обратиться к самым ранним начаткам зодчества, то 
можно допустить, что, вероятнее всего, вначале появились хижи-
на как жилище человека и храм как обитель бога и его общины. 
Для того чтобы более детально определить это начало, рассмат-
ривали различие материала, из которого можно было создавать 
эти постройки. Спорили о том, начала ли архитектура с деревян-
ных построек, как думает Витрувий и придерживающийся такого 
же мнения Гирт, или с построек каменных. Эта альтернатива 
имеет, несомненно, важное значение, ибо она касается не только 
внешнего материала, как это может казаться с первого взгляда. 
С внешним материалом существенно связаны основные архитек-
тонические формы и способ их украшения. Но мы можем не рас-
сматривать это различие, представляющее лишь подчиненный 
аспект, относящийся, скорее, к эмпирической и случайной сто-
роне дела, и обратиться к более важному пункту. 

Здесь важно отметить тот существенный момент, что такие 
сооружения, как дом, храм и прочие здания, являются только 
средствами, предполагающими внешнюю цель. Хижина и дом 
божества предполагают существование обитателей, человека, изо-
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бражений богов и т. д., для которых они строятся. Итак, прежде 
всего существует потребность, и именно потребность, лежащая 
вне искусства, целесообразное удовлетворение которой не отно-
сится к искусству и еще не вызывает к жизни художественных 
произведений. Человеку хочется прыгать, петь, он нуждается в 
языковом общении, но это еще не значит, что речь, прыжки, 
крики и пение — поэзия, танец, музыка. 

Если в рамках архитектонической целесообразности, ставя-
щей своей задачей удовлетворение определенных потребностей 
либо повседневной жизни, либо религиозного культа или госу-
дарства, и прорывается стремление к художественной форме и 
красоте, то в этом виде зодчества мы все же имеем перед собой 
некое разделение. На одной стороне стоит человек, субъект или 
образ бога как существенная цель, для которого, с другой сторо-
ны, архитектура доставляет лишь средство окружения, укрытия 
и т. д. Исходя из такого внутреннего разделения, мы не можем 
найти начальную стадию, которая по своей природе была бы 
простой, непосредственной и не включала бы в себя момент от-
носительности и существенной связи; нам надо отыскать тот 
пункт, в котором еще не выступает подобное различие. 

Имея это в виду, я уже раньше сказал, что зодчество со-
ответствует символической форме искусства и в качестве особен-
ного искусства лучше всего реализует ее принцип, так как 
архитектура вообще способна намекать на вложенный в нее 
смысл во внешнем элементе окружения. Если же вначале еще 
не должно существовать различие между целью создать замкну-
тое пространство для человека или храмового образа и зданием 
как исполнением этой цели, то мы должны искать такие произ-
ведения зодчества, которые, будучи как будто бы произведения-
ми скульптуры, стоят перед нами самостоятельно для себя и 
имеют свой смысл не в другой цели и потребности, а внутри 
самих себя. Это — чрезвычайно важный пункт, на который я еще 
нигде не нашел указания, хотя он и вытекает из понятия пред-
мета; единственно только он может служить объяснением мно-
гообразных внешних формообразований и дать руководящую нить 
в лабиринте архитектонических форм. 

Но такое самостоятельное зодчество отличается от скульп-
туры тем, что в качестве архитектуры оно не создает произведе-
ний, смысл которых составляет внутри себя духовное и субъек-
тивное начало, имеющее в самом себе принцип своего проявле-
ния, вполне соразмерного внутреннему содержанию. Это — про-
изведения, которые в своей внешней форме могут выражать 
смысл лишь символически. Вследствие этого такой род архи-
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тектуры как по своему содержанию, так и по способу изображе-
ния носит подлинно символический характер. 

Со способом изображения, свойственным этой ступени, дело 
обстоит точно так же, как с ее принципом. И здесь недостаточ-
но одного лишь различия между деревянным и каменным строе-
нием, поскольку это различие указывает на ограничение и созда-
ние замкнутого пространства, предназначенного для особых 
религиозных или других человеческих целей, как, например, 
дома, дворцы, храмы и т. д. Такое пространство может получить-
ся либо путем выдалбливания уже самих по себе прочных, креп-
ких масс, пли, наоборот, путем возведения стен и перекрытий, 
замыкающих внутренность здания. Самостоятельное зодчество 
не должно начинать ни с того, ни с другого. Поэтому мы его 
можем назвать неорганической скульптурой, так как хотя оно 
и нагромождает для себя сущие произведения, однако при этом 
не преследует цели свободной красоты и выявления духа в адек-
ватном ему телесном облике, а создает лишь символическую 
форму, которая в самой себе должна указать и выразить некое 
представление. 

Но архитектура не может застыть на этом исходном пункте. 
Ведь ее призвание в том π заключается, чтобы над самостоя-
тельно существующим духом, над человеком или над изображе-
ниями богов, которых он создал и сформировал в виде объектов, 
возвести внешнюю природу в качестве некоего замкнутого про-
странству, имеющего свой источник в самом себе и проебразо-
ваиного искусством в красоту. Замкнутое пространство это боль-
ше уже не имеет своего значения внутри самого себя, а находит 
его в другом — в человеке и его потребностях, в целях семейной 
жизни, государства, культа и т. д. Поэтому здесь прекращается 
самостоятельность архитектурных произведений. 

С этой стороны мы можем видеть дальнейшее движение архи-
тектуры в том, что она обнаруживает намеченное выше различие 
цели и средства, воздвигая для человека или для богов, при-
нявших в скульптуре объективный облик индивидуального чело-
века, соответствующие их значению архитектонические строения, 
дворцы, храмы и т. д. 

Конечный этап, в-третьих, соединяет оба момента между со-
бой, являясь в этом разделении вместе с тем для себя самостоя-
тельным. 

Эти точки зрения дают нам в качестве деления всей архи-
тектуры следующее расчленение, которое заключает в себе как 
понятийные различия самого предмета, так и ход их историче-
ского развития. 
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Во-первых, это — собственно символическая или самостоя-
тельная архитектура. 

Во-вторых, архитектура классическая, формирующая инди-
видуально духовное начало само по себе и, напротив, лишающее 
зодчество его самостоятельности. Она низводит его на ту сту-
пень, когда вокруг реализованного духовного смысла воздвигает-
ся художественно сформированная неорганическая среда. 

В-третьих, романтическая архитектура — так называемая 
мавританская, готическая или немецкая. Хотя ее дома, церкви 
и дворцы тоже являются жилищами и местами собраний, пред-
назначенными для гражданских и религиозных потребностей и 
свершения дел духа, они, как бы не заботясь об этой цели, фор-
мируются и возвышаются для себя самостоятельно. 

Поэтому если архитектура по своему основному характеру 
всецело символична, то все-таки художественные формы собст-
венно символической, классической и романтической архитек-
туры составляют более детальное ее определение и более важны, 
чем в остальных искусствах. Ибо в скульптуре классическое, а в 
музыке и живописи романтическое начала так глубоко прони-
зывают весь принцип этих искусств, что для развития других 
художественных форм остается только более или менее узкое 
поле деятельности. Наконец, в поэзии, хотя она может полнее 
всего запечатлеть в своих произведениях все ступени форм ис-
кусства, мы все-таки должны будем проводить деление не по 
различиям символической, классической и романтической поэзии, 
а по членению, специфическому для поэзии как особенного ис-
кусства,— на эпическую, лирическую и драматическую поэзию. 

Напротив, архитектура есть искусство во внешнем элемен-
те. Поэтому здесь существенные различия состоят в том, что это 
внешнее или получает свое значение в самом себе, или трактует-
ся как средство для достижения чуждой ему цели, или же в этой 
подчиненности вместе с тем показывает себя самостоятельным. 
Первый случай согласуется с символическим как таковым, вто-
рой — с классическим, потому что здесь подлинный смысл до-
стигает самостоятельного воплощения, и символическое присоеди-
няется здесь в качестве чисто внешнего окружения, что и сос-
тавляет принцип классического искусства. Соединение обоих 
моментов идет параллельно с романтическим, ибо романтическое 
искусство хотя и пользуется внешним в качестве средства выра-
жения, все же уходит из этой реальности в себя. Оно может 
снова высвободить объективное существование так, чтобы оно 
получило самостоятельное формирование. 



П е р в а я г л а в а 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ, 
СИМВОЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Первая, изначальная потребность искусства заключается в 
том, чтобы из духа были порождены представление и мысль, 
чтобы они были созданы человеком как его произведение и были 
им объективированы, подобно тому как в языке человек сообщает 
и делает понятными для других представления как таковые. 
Однако в языке средство общения является только знаком и 
поэтому имеет совершенно произвольный внешний характер. 
Искусство не может пользоваться только этим знаком; оно, на-
против, должно придать смыслу соответствующее чувственное 
существование. Таким образом, чувственно наличное произведе-
ние искусства должно, с одной стороны, принять в себя внут-
реннее содержание, а с другой, оно должно воплотить это 
содержание так, чтобы можно было узнать, что и само содержа-
ние и его форма являются не только реальностью непосредствен-
ной действительности, но и продуктом представления и его 
духовной художественной деятельности. 

Когда я, например, вижу действительного, живого льва, 
то единичный его образ дает мне представление: это лев, совер-
шенно подобный льву изображенному. Но в таком отображении 
имеется еще и другое: оно показывает, что образ побывал в 
представлении и обрел источник своего существования в чело-
веческом духе и его продуктивной деятельности. Мы получаем 
теперь уже не представление о некотором предмете, а представ-
ление о некотором человеческом представлении. Однако искус-
ство не испытывает первоначальной потребности воспроизвести 
льва, дерево как таковое или какой-нибудь другой единичный 
объект. Напротив, нам уже известно, что искусство, и преиму-
щественно изобразительное искусство, как раз завершается 
изображением подобных предметов, стремясь выразить в них 
субъективное умение создавать иллюзию. Первоначальный ин-
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терес искусства заключается в том, чтобы поставить перед своим 
взором и взором других исходные объективные созерцания, 
всеобщие существенные мысли. 

Однако такие воззрения народов сначала абстрактны и в 
самих себе неопределенны, так что человек, желая сделать их 
доступными своему представлению, схватывает нечто внутри себя 
абстрактное, материальное как таковое, обладающее массой и 
тяжестью, которое способно, правда, принять определенный об-
раз, но не конкретный и истинно духовный. Отношение между 
содержанием и чувственной реальностью, посредством которой 
оно должно переходить из представления в представление, ста-
новится в силу этого чисто символическим. Сооружение, которое 
должно обнаружить для других всеобщий смысл, возвышается 
здесь лишь для того, чтобы выразить в себе это высшее; оно 
есть самостоятельный символ безусловно существенной, обще-
значимой мысли — некий для себя самого существующий, хотя 
и беззвучный язык духов. Произведения этой архитектуры дол-
жны заставить задуматься, пробудить всеобщие представления, 
не являясь при этом только оболочкой и окружением уже сфор-
мированного для себя смысла. Поэтому форма, через которую 
просвечивает это содержание, не может быть признана только 
знаком, подобно водружаемым у нас над могилами крестам или 
нагроможденной груде камней в память о сражении. Хотя по-
добные знаки и слособпы вызывать представления, все же крест, 
груда камней не указывают сами по себе на то представление, 
которое они должны вызывать; они могут столь же хорошо на-
поминать о многом другом. Это составляет всеобщий принцип 
дайной ступени. 

Можно сказать, что целые народы не умели найти выраже-
ния для своей религии, своих глубочайших потребностей иначе 
как в зодчестве или, во всяком случае, архитектонически. Пре-
имущественно (как это ясно из того, что мы уже видели при 
рассмотрении символической формы искусства) это происходит 
только на Востоке. Такой характер носят или по большей части 
возникли из подобных побуждений постройки древнейшего ис-
кусства Вавилона, Индии и Египта. Существуя отчасти только 
в виде развалин, которые сохранились наперекор тысячелетиям 
и переворотам, они вызывают наше восхищение и удивление 
как своей фантастичностью, так и своими необычайными разме-
рами и массивностью. Это здания, возведение которых составля-
ло в известные эпохи все дела, всю жизнь наций. 

Если поставить вопрос о более подробном делении этой 
главы и разбираемых в ней основных образований, то окажется, 
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что при рассмотрении символической архитектуры нельзя исхо-
дить, в отличие от классической и романтической, из определен-
ных форм, например из формы дома. Здесь невозможно ука-
зать постоянного содержания и способа формирования в качестве 
принципа, который в своем дальнейшем развитии был бы связан 
с кругом различных произведений. Значения, которые берутся 
в качестве содержания, являются в символическом искусстве 
как бы бесформенными общими представлениями, элементарны-
ми, весьма отрывочными, перепутанными абстракциями из жиз-
ни природы, перемешанными с мыслями, принадлежащими об-
ласти духовной действительности; не будучи идеализованы, они 
не становятся моментами единого субъекта. Эта несвязность 
обусловливает их чрезвычайное многообразие и изменчивость. 
Цель архитектуры состоит лишь в том, чтобы выдвигать для 
созерцания то одну, то другую сторону, символизировать их и 
сделать их посредством человеческой работы доступными пред-
ставлению. Ввиду такого многообразия содержания я не могу 
здесь сказать о нем исчерпывающе или систематически; ограни-
чусь лишь тем, что путем разумного расчленения свяжу самое 
важное. 

Руководящими точками зрения являются здесь следующие. 
Мы требовали, чтобы содержанием служили безусловно все-

общие созерцания, в которых индивиды и народы имеют внут-
реннюю опору, точку единства своего сознания. Поэтому первой 
целью таких самостоятельных самих по себе сооружений явля-
ется возведение здания, которое служит объединением для нации 
или наций; это место, вокруг которого они собираются. Но с этим 
может связываться еще и иная цель: самим способом формиро-
вания показать, в чем состоит вообще то, что объединяет лю-
дей, а именно — религиозные представления народов. Тем самым 
подобные строения получают определенное содержание для их 
символического выражения. 

Во-вторых, в дальнейшем развитии архитектура не может 
удержаться в рамках первоначального целостного определения. 
Символические образования обособляются, символическое содер-
жание их смысла определяется детальнее, заставляя и их формы 
резче отличаться одна от другой, как, например, в столбах-
лингамах, обелисках и т. д. С другой стороны, при такой изоли-
рующей самостоятельности зодчество устремляется далее, начи-
нает переходить в скульптуру, принимать органические формы 
животных и человеческих фигур, однако расширяет их до ко-
лоссальных размеров, располагает их друг возле друга, присое-
диняет стены, ограды, ворота, проходы и в силу этого трактует 
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всецело архитектонически то, что есть в них скульптурного. 
Сюда относятся, например, египетские сфшіксы, мемноны и боль-
шие храмовые здания. 

В-третьих, символическое зодчество начинает обнаруживать 
переход к классическому зодчеству, исключая из себя скульпту-
ру и превращая себя в обиталище иного смысла, который сам 
непосредственно не выражен архитектонически. 

Для более точного разьясиения этого постепенного разви-
тия я напомню о некоторых известных основных сооружениях. 

!. АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ВОЗВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАРОДОВ 

«Что свято?» — задает Гёте вопрос в одном двустишпи и 
отвечает: «То, что связует много душ». В этом смысле мы мо-
жем сказать, что святое с делыо такого объединепия и как та-
кое объединение составляло первое содержание самостоятельного 
зодчества. Ближайший пример такого сооружения дает нам ска-
зание о вавилонской башне. На обширных равнинах Евфра-
та люди возводят чудовищное по размерам архитектурное соору-
жение; они строят его сообща; общность, проявившаяся в его 
построении, становится вместе с тем содержанием и целью со-
оружения. И это возникновение общественного союза не посит 
характера чисто патриархального объединения. Напротив, чисто 
семенное единство как раз упразднило себя, π эта поднимающая-
ся в облака башня есть объективация этого распавшегося преж-
него объединения и реализация нового, развитого объединения. 

Все тогдашние пароды трудились над созданием этой башни. 
Подобно тому как все они соединились, чтобы осуществить это 
одно безмерное сооружение, так и произведение их деятельности 
должно было связывать их. Копание земли, складывание вместе 
каменных глыб и как бы архитектоническая обработка почвы иг-
рали такую же роль, какую играют у нас правы, привычки и 
установленное законом государственное устройство. Такое соору-
жение вместе с тем символично, так как оно лишь намеком ука-
зывает на ту связь, которую собой представляет; в своей форме 
и своем образе оно в состоянии выразить священное, само по 
себе объединяющее людей начало только внешним способом. 
В этом же предании сказано, что, собравшись для создания та-
кого произведения, пароды затем снова разбрелись. 

Другим важнейшим сооружением, имеющим уже более до-
стоверную историческую основу, является башня Бела, о которой 
нам сообщает Геродот (I, глава 181). В каком отношении на-
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ходится эта башня к вавилонской башне, о которой говорится в 
Библии, этого вопроса мы здесь не будем касаться. Мы не име-
ем права называть это сооружение храмом в нашем смысле этого 
слова; скорее, его можно назвать храмовым двором, имевшим 
квадратную форму; с каждой стороны он был длиной в два ста-
дия, входом в него служили бронзовые ворота. Посредине этого 
святилища, рассказывает Геродот, который еще видел это колос-
сальное сооружение, построена сплошная (не полая внутри, а 
массивная, πύργος στερεός) каменная башня, имеющая в длину 
и ширину по одному стадию. На этой башне стоит другая, а на 
пей — еще одна, и так далее до восьмой. Лестница с внешней 
стороны доходит до самого верха; примерно посредине подъема 
находится место со скамейками, на которые садятся отдохнуть 
восходящие на башню. В последней же башне находится боль-
шой храм, а в храме стоит большое прекрасно убранное ложе и 
перед ним золотой стол. Однако в храме не воздвигнуто никакой 
статуи, и ни один человек не проводит там ночь, за исключением 
одной из местных женщин, которую, как говорят халдеи — жре-
цы этого бога, бог избирает себе из числа всех женщин. Жрецы 
также утверждают (I, гл. 182), что сам бог посещает храм и 
почивает на ложе. Геродот рассказывает (I, гл. 183), что внизу, 
в святилище есть еще и другой храм, где находится большое 
золотое изображение сидящего бога; перед ним стоит большой 
стол из золота. Он рассказывает также о двух находящихся за 
пределами храма больших алтарях, на которых приносятся 
жертвы. 

Несмотря на это свидетельство, мы не можем прправпять 
это исполинское сооружение к храмам в греческом или совре-
менном смысле. Ибо семь первых кубов былп совершенно мас-
сивными, и лишь самый верхний, восьмой, являлся местом для 
пребывания невидимого бога, которому там, наверху, пе поклоня-
лись жрецы или община. Статуя бога находится внизу, вне по-
стройки, так что все сооружение высится, собственно говоря, 
самостоятельно, отдельно и не служит культовым целям, хотя 
оно больше уже не представляет собой чисто абстрактного пунк-
та объединения, а является святилищем. Форма здесь, правда, 
еще предоставлена случайности или определяется лишь матери-
альным основанием, а именно соображением о прочности соору-
жения как куба. Однако возникает требование искать такой 
смысл, который может дать произведению, взятому как целое, 
более детальное символическое определение. Мы должны видеть 
его в числе массивных этажей, хотя Геродот определенно об этом 
и не говорит. Таких этажей семь с высящимся над ними вось-
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мым для ночного пребывания бога. Число семь, вероятно, сим-
волизирует семь планет и небесных сфер. 

В Мидии также существовали города, построенные на основе 
такой символики, как, например, Экбатана с его семью коль-
цевыми стенами, о которых Геродот (I, гл. 98) рассказывает, что 
каждая стена либо благодаря холму, на склоне которого она 
была возведена, либо же намеренно и с помощью искусства была 
выше, чем другие, а их защитные зубцы были окрашены в раз-
ные цвета. На первой стене они были белые, на второй — чер-
ные, па третьей, кольцевой степе ярко-красные, на четвертой — 
голубые, на пятой — красные, на шестой же они были посѳреб-
репные, а па седьмой — позолоченные; внутри последней из них 
помещались царский замок и сокровищница. «Экбатана, — гово-
рит Крейцер в своей «Символике» об этом способе постройки 
(I, стр. 469),—мидпйский город, с царским замком посредине, 
с семью круговыми стенами и зубцами наверху их, окрашенными 
в семь разных цветов, изображает небесные сферы, окружающие 
замок-солнце». 

2, АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ ЗОДЧЕСТВОМ И СКУЛЬПТУРОЙ 

Ближайшая ступень, к рассмотрению которой мы должны 
теперь перейти, заключается в том, что архитектура берет своим 
содержанием более конкретный смысл и в целях его символиче-
ского изображения прибегает также к более конкретным формам. 
Независимо от того, ставит ли она их обособленно или группиру-
ет в крупные строения, она пользуется этими формами не на 
манер скульптур, а архптектопически, в собственной самостоя-
тельной области. При рассмотрении этой ступени мы должны 
уже коснуться подробностей, хотя здесь не может быть речи ни 
о полноте, пи о развитии а ргіогі, так как искусство, переходя в 
своих произведениях к широте действительных исторических 
миросозерцаний и религиозных представлений, также теряется 
в области случайного. Основным определением этой ступени 
является лишь то, что в ней смешиваются скульптура и архи-
тектура, хотя зодчество остается преобладающим. 

а) Столбы-фаллосы 

Уже ранее, говоря о символической форме искусства, мы 
упомянули, что на Востоке часто выдвигалась и была предме-
том поклонения всеобщая жизненная сила природы, не духов-
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ность и могущество сознания, а производящая сила порождения. 
Культ этот был всеобщим особенно в Индии; во Фригию и Си-
рию он перешел в образе великой богини оплодотворения, и это 
представление восприняли даже греки. Всеобщая производящая 
сила природы изображалась и почиталась в виде половых орга-
нов животных, фаллоса и лингама. 

Этот культ главным образом распространился в Индии, 
однако, как рассказывает Геродот (II, гл. 48), ему не были чуж-
ды и египтяне. По крайней мере во время праздпеств в чость 
Диониса происходило нечто подобное. «Впрочем, вместо фал-
лосов,— говорит Геродот,— опи брали па празднества нечто дру-
гое, а именно маленькие кумиры почти в локоть вышиной, при-
водимые в движение крепкими нитками; жешциπы носят эти 
изображения по деревням, причем детородный член, лишь пем-
пого меньший всего кумира, то поднимается, то опускается». 
Греки переняли от других народов аналогичный культ: Геро-
дот ясно сообщает (II, гл. 49), что Меламіт, позпакомивгштсь с 
египетским жертвенным празднеством Диониса, ввел почитаппе 
фаллоса, который в честь бога носят в процессии. 

В Индии преимущественно из этого поклонения порождаю-
щей силе в форме детородных членов и произошли произведения 
зодчества, имевшие такой вид и зпачение: огромные столбообраз-
ные массивные произведения из кампя, подобно башням, причем 
внизу они были шире, чем наверху. Первоначально они были 
самоцелью, предметом поклонения; лишь позднее в них пачалп 
делать отверстия и выемки, в которых ставили изображения бо-
гов, что еще сохранилось в греческих термах, представлявших 
собой портативные домики-храмы. Но первоначальными являются 
индийские невыдолблеппые столбы-фаллосы, которые лишь позд-
нее разделились на оболочку и ядро и стали пагодами. Ибо 
подлинные индийские пагоды, которые, по существу, следует 
отличать от позднейших магометапских и прочих подражапий, в 
своей конструкции исходят не из формы дома, а делаются узкими 
и высокими; основная их форма происходит от указанных стол-
бообразных сооружений. 

Подобный смысл и подобную форму мы находим в фанта-
стическом образе горы Меру, которую представляют себе как 
мутовку в молочном море, из которого порождается мир. О сход-
ных столбах упомппает и Геродот; они отчасти имели форму 
мужского члена, отчасти женских половых органов. По словам 
Геродота (II, гл. 162), их в походах повсюду воздвигал Сезос-
трис на землях всех народов, которых он покорил. Однако во 
времена Геродота большинства этих столбов уже не было; лишь 
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в Сирии Геродот видел их сам (И, гл. 106). То обстоятельство, 
что он приписывает эти столбы Сезострпсу, имеет, несомпепно, 
своим основапием только предание, которому он следует. Кроме 
того, он объясняет их всецело в греческом духе, превращая то, 
что имеет природный смысл, в печто касающееся нравственно-
сти. Он рассказывает, что там, где Сезострпс во время своего воен-
ного похода сталкивался с народами, проявившими храбрость в 
бою, оп ставил в их стране столбы с надписями, гласившими о 
его имени π о его стране, а также о том, что он покорил эти 
народы; там же, где он одерживал победу без сопротпвлеиия, 
он кроме надписи изображал еще и женский половой орган, 
чтобы тем возвестить, что эти народы проявили в бою трусость. 

Ь) Обелиски, мемноны, сфинксы 

Сходные произведения, находящиеся между архитектурой 
и скульптурой, мы обнаруживаем главным образом в Египте. 
К ним принадлежат, папрпмер, обелиски, которые, хотя они и не 
заимствуют своей формы из области органической, живой приро-
ды — растений, животных или человеческого облика, а представ-
ляют совершенно правильные сооружения, все-таки воздвигаются 
не для того, чтобы служить домами или храмами, а стоят свобод-
но, самостоятельно и имеют символическое значение солнечных 
лучей. «Митра,— говорит Крейцер («Симтюлпка», изд. 2-е, 
стр. 469),— мидяппн или перс, царствует в Египте в солнечном 
городе (в On-Heliopo!is); одно сновидение увещевает его постро-
ить обелиски, так сказать, солпечные лучи в камне и покрыть 
их с помощью резца буквами, которые называют египетскими 
иероглифами». Уже Плиний указывает на это зпачеппе обелис-
ков (XXXVI, 14; XXXVII, 8). Они были посвящены богу солнца, 
лучи которого они должпы были ловить и одновременно изобра-
жать. И в персидских скульптурных работах мы также встре-
чаем огпенные лучи, поднимающиеся из столбов (Крейцер, I, 
стр. 778). 

Тотчас же после обелисков мы должны упомянуть о мемно-
нах. Огромные камеппьге статуи Мемнона в Фивах, одну из кото-
рых видел еще в полной сохранности Страбон, между тем как 
другая, издававшая звук при восходе солнца, уже в его время 
была изуродовапа,— имели облик человека. Это были две сидя-
щие колоссальные человеческие фигуры, которые вследствие 
своей грандиозности и масспвпости носили скорее иеоргапический 
и архитектонический характер, чем скульптурпый. Поскольку 
статуи Мемнона расположены рядами и обладают значимостью 
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только в таком равном порядке и равной величине, они выпада-
ют из числа произведений, ставящих скульптурные цели, и цели-
ком относятся к архитектуре. Гирт («История строительного 
искусства у древних», I, стр. 69) истолковывает звучащую ко-
лоссальную статую (о которой Павсаний говорит, что египтяне 
смотрели на нее как на изображение Фаменофа) как изобра-
жение не бога, а какого-то царя, которому здесь, подобно Осп-
манзиосу и другим, был воздвигнут памятник. Однако эти вели-
чественные произведения, несомпенно, должны давать более или 
менее определенное или неопределенное представление о чем-то 
всеобщем. Египтяне и эфиопы поклонялись Мемнону, сыну ут-
ренней зари, и приносили ему жертвы в тот час, когда солнце 
посылает свои первые лучи, благодаря чему изображение своим 
голосом приветствует поклоняющихся ему. Таким образом, оно 
как звучащее и подающее голос важно и интересно не только 
по своей форме, но в своем бытии является жизненным, зна-
чительным, хотя и дает свои откровения лишь в символической 
форме. 

Так же как с колоссальными статуями Мемнона, обстоит 
дело со сфинксами, о символическом значении которых я уже го-
ворил выше. В Египте громадное количество сфинксов, и они 
поразительной величины. Одним из знаменитейших сфинксов 
является тот, который находится вблизи группы каирских пи-
рамид. Длина его равняется 148 футам,, вышина от когтей до 
головы — 65 футам, вытянутые вперед ноги от груди до верху-
шек когтей — 57 футам, а высота когтей —8 футам. Однако эта 
чудовищно огромная масса не была сначала высечена, а затем 
привезена на то место, которое она еще и теперь занимает. Ког-
да во время раскопок дошли до ее основания, то увидели, что 
почва состоит из известняка, и оказалось, что все громадное 
произведение было высечено из скалы, часть которой оно еще 
и теперь образует. Хотя это огромное создание и приближается 
к настоящей скульптуре, обладающей колоссальнейшими разме-
рами, однако сфинксы также ставились друг возле друга, ряда-
ми, образуя коридоры, вследствие чего они получают совершен-
но архитектонический характер. 

с) Египетские культовые сооружения 

Такие самостоятельные формообразования не стоят обособ-
ленно, а их создают в большом количестве, делают из них боль-
шие храмообразпые сооружения, лабпринты, подземные пещеры, 
пользуются ими в массовом масштабе, окружают стенами и т. д. 
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Что же касается, во-первых, египетских оград храмов, то 
основной характер этой великой архитектуры, с которой нас не-
давно познакомили ближе главным образом французы, состоит 
в том, что они представляют собой открытые конструкции без 
крыш; ворота, переходы находятся между стенками, по преиму-
ществу между портиками и целыми лесами колонн. Это произ-
ведения огромного объема и внутренней многосторонности; не 
являясь обиталищем и окружением бога или поклоняющейся об-
щины, они сами по себе, производимым ими самостоятельным впе-
чатлением, приводят в изумление колоссальностью своих раз-
меров и масс. Отдельные формы и образы, сами по себе взятые, 
могут поглотить все внимание, будучи воздвигнуты в качестве 
символов для выражения безусловно всеобщего смысла. Они за-
меняют книги, поскольку обнаруживают смысл ее способом свое-
го формирования, а посредством письмен, рельефов, начертан-
ных на поверхности. В известном смысле можно назвать эти ги-
гантские сооружения собранием скульптурных произведений. Од-
нако эти произведения встречаются неоднократно, и одна и та же 
форма так часто повторяется, что они превращаются в ряды; 
свое архитектоническое назначение они получают лишь в этом 
ряду, в этом расположении, которое в свою очередь является са-
моцелью, а не служит, например, лишь подпорой антаблемента 
и кровли. 

Более крупные сооружения такого рода начинались, по рас-
сказу Страбона, мощеной дорогой шириной в сто футов и в 
три-четырѳ раза длиннее. С каждой стороны этой дороги 
(δρόμος ) стояли рядами сфинксы, от пятидесяти до ста в каждом, 
вышиной от двадцати до тридцати футов. Затем следовали вели-
колепные врата (πρόπυλον), более узкие наверху, чем внизу, 
с пилонами, столбами необычайных размеров, в десять-двадцать 
раз выше человеческого роста. Столбы частью стояли свободно 
и самостоятельно, частью сливались с оградами, декоративными 
стенами, которые, будучи вышиной от пятидесяти до шестидеся-
ти футов, также поднимались самостоятельно, внизу шире, чем 
наверху, косо, не находясь в связи с поперечными простенками, 
не подпирая балок и не образуя таким образом дома. В отличие 
от отвесных стен, которые ясно указывают на свое назначение— 
нести кровлю, эти стены, наоборот, представляют собой самостоя-
тельную архитектуру. 

Местами к таким стенам прислонены мемноны, также обра-
зующие ряды и целиком покрытые иероглифами пли огромпыми 
каменными рисунками, так что на видевших их недавно фран-
цузов они призводили впечатление набивного ситца. Можно 
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рассматривать их как страницы книги; своим пространственным 
окружением они неопределенно, словно колокольный звон, бу-
дят ум и сердце, побуждают пх изумляться, мечтать, мыслить. 
Врата многократно следуют друг за другом и чередуются с ряда-
ми сфинксов, пли появляется открытое место, окруженное об-
щими стенами с прилегающей к этим стенам колоннадой. За-
тем следует закрытое место, которое не служит жилищем, а 
представляет собой лес колопп. Эти колонны имеют наверху не 
выпуклость, а лишь каменные плиты. 

К этим рядам сфипксов, коллопадам, стенам, усеяпным 
иероглифами, к выступу с крыльями, перед которыми воздвигну-
ты обелиски и лежат львы, или же к переднему двору в окру-
жеппи более узких ходов — ко всему целому примыкает соб-
ственно храм, святилище ( о ), которое имело, согласно Стра-
бону, небольшие размеры и в котором либо вовсе не было 
изображения бога, либо была лишь фигура животного. Это оби-
талище божества было иногда монолитом, как, например, храм 
в Буто, о котором Геродот рассказывает (II, гл. 155), что он 
был сделап из одного камня; и в высоту и в длину его степы 
были одинаковой величины, причем каждое его измерение рав-
нялось сорока локтям, кровлей же служил другой камень с 
карпнзом в четыре локтя шириной. Но в общем святилища так 
малы, что для общипы в пих нет достаточно места; наличие же 
в храме общипы является необходимым его признаком, в про-
тивном случае он представляет собой лишь круглый камень, со-
кровищницу, некое место для хранения священных изображений 
и т. д. 

Так тянутся, то расширяясь, то суживаясь, эти сооружепия 
с рядами фигур животных, мемпопов, громадпых порталов, степ, 
колоннад поразительных размеров, с отдельными обелисками и 
т. д., чтобы люди странствовали среди огромных, достойных 
удивления человеческих созданий, лишь часть которых имеет 
специальную цель в различных культовых действах и т. д., что-
бы эти нагроможденные камеппые массы сказали и открыли им, 
что есть божественное. Вдумываясь, убеждаешься, что повсюду 
во все эти сооружения вплетено символическое значение, так 
что число сфинксов, мемпопов, расположение столбов и рядов 
имеет отношение к числу дней года, двенадцати небесным зна-
кам зодиака, семп планетам, большим периодам обращеппя лу-
ны и т. д. Здесь скульптура еще не отделилась от архитектуры 
и собственно архитектонический момент — пропорции, расстоя-
ния, число колонн, ступеней и т. д.— в свою очередь трактуется 
так, что отношения эти не находят своей подлинной цели внут-
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ри себя самих, в своей симметрии, эвритмии и красоте, а опреде-
ляются символически. 

Это строительство, созидаппе является самоцелью, тем, что 
само по себе представляет собой культ, для свершения которо-
го объединяются народ и царь. Многие сооружения, например 
каналы, Мерпдово озеро и вообще гидравлические сооружения, 
были, правда, связапы с земледелием и разливом Нила. Так, 
например, Сезострпс, как сообщает Геродот (II, гл. 108), из-
резал каналами всю страну, чтобы снабжать се ключевой водой; 
этим он упразднил лошадей π повозки, на которых ездили до 
тех пор. Однако главными созданиями египтян были те религи-
озные сооружения, которые они громоздили как бы инстинктив-
но, подобно пчелам, строящим свои соты. 

Их отношения собственности были урегулированы, так же 
как и прочие отношения, почва была в высшей степени плодо-
родной и не требовала утомительного труда для своего воздѳ-
лывапия, так что труд египтян заключался лишь в том, чтобы 
сеять и снимать урожай. Иных интересов и деяний, осуществ-
лявшихся другими народами, у егнптяп было немного. За ис-
ключением рассказов жрецов о морских предприятиях Сезостри-
са, мы не находим ппкаких сообщепий о морских путешествиях; 
в целом египтяне продолжали ограничиваться строительством и 
устройством в собственной стране. Самостоятельная символиче-
ская архитектура составляет основной тип их самых величест-
венных пропзведепнй, так как в Египте внутренняя жизнь че-
ловека, духовное начало еще не уловило само себя в своих це-
лях, во внешних образах и ие сделало их объектом и продуктом 
своей свободной деятельности. Самосознание еще но созрело для 
того, чтобы получился плод, еще пе готово для себя, оно стре-
мится, ищет, полно предчувствий, производит снова и спова, 
не получая абсолютпого удовлетворения и потому безостановоч-
но. Ибо лишь в образе, соразмерном духу, находит удовлетво-
рение законченный в себе дух и ограничивает себя в своем твор-
честве. Напротив, символическое художественное произведение 
всегда более пли менее безгранично. 

К подобным созданиям египетского зодчества прппадлежат 
и так называемые лабиринты: дворы с колоннадами, вокруг них 
дорожки между стенками, загадочно переплетающиеся, но пере-
путанные между собой не для того, чтобы ставить пошлую зада-
чу найти выход; тут поставлена цель, чтобы человек осмысленно 
ходил среди символических загадок. Ибо дороги эти, как я на 
это вкратце раньше указал, должны были в своем ходе отобра-
зить и сделать представляемым ход небесных светил. Они со-
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оружены частью над землей и частью под ней. Помимо ходов 
тут имеются еще и огромные покои и залы, стены которых по-
крыты иероглифами. 

Величайшпй лабиринт, который видел Геродот сам, находил-
ся недалеко от Меридова озера. По словам Геродота (II, гл. 148), 
он нашел, что размеры этого лабиринта не передать словами и 
что он превосходит даже пирамиды. Геродот приписывает его по-
стройку двенадцати царям и изображает его следующим образом. 
Все сооружение, окруженпое одной и той же стеной, состоит из 
двух этажей — одного подземного и другого надземного. Вместе 
они заключали в себе три тысячи покоев, по полторы тысячи в 
каждом. Верхний этаж — только его было разрешено осмотреть 
Геродоту — был разделен на двенадцать лежащих рядом друг с 
другом дворов с расположенными напротив них порталами; шесть 
дворов были обращены к северу и шесть к югу, и каждый двор 
был окружен колоннадой из белого, точно обтесанного камня. 
Из дворов, говорит далее Геродот, переходишь в покои, из поко-
ев — в залы, из залов — в другие покои, а из покоев — в новые 
дворы. Геродот, по мнепию Гирта («История строительного ис-
кусства у древних», I, стр. 75), делает это указание лишь для 
того, чтобы более точно определить, что покои прежде всего 
прилегают к дворам. 

О ходах лабприпта Геродот говорит, что многочисленные 
переходы через крытые помещения и многообразные извилистые 
повороты между дворами тысячекратпо его изумляли. Плиппй 
(XXXVI, 19) описывает их как темные, утомительные для чу-
жестранца своими извивами и говорит, что при открывании дверей 
раздавался громоподобный шум. Из чтенпя Страбона, который 
в качестве очевидца имеет такое же важное значение, как и 
Геродот, также явствует, что сбивающие с толку дорожки тя-
нулись вокруг дворов. Подобные лабиринты сооружались преи-
мущественно египтяпами; одпако на острове Крите находится 
такой же лабиринт, являвшийся подражанием египетскому. 
Сходный, хотя и меньший лабиринт имеется в Морее и на остро-
ве Мальта. 

Но это архитектурное сооружение, с одной стороны, посколь-
ку в нем существуют комнаты и залы, уже находится па пути к 
домообразным постройкам, а с другой, согласно указанию Геро-
дота, подземная часть лабиринта, вход в которую ему не был 
разрешен, была предназначена для гробниц царей, соорудивших 
лабиринт, равно как и для священных крокодилов. Здесь одни 
только запутанные дорожки составляют элемент собственно са-
мостоятельной символики. Поэтому мы можем видеть в этих 
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сооружениях переход к той форме символической архитектуры, 
которая внутри себя уже начинает приближаться к классическо 
му зодчеству. 

3. ПЕРЕХОД ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ К КЛАССИЧЕСКОЙ 

Какими бы поразительными ни были только что рассмотрен-
ные конструкции, однако общая во многих отношениях восточ-
ным народам подземная архитектура индийцев и египтян должна 
представляться еще более грандиозной и достойной удивления. 
Все, что мы находим на земле великого и великолепного, не 
может сравниться с тем, что имеется под землей в Индии, в ин-
дийских городах Сальфетте, Бомбее и Эллоре, в Верхнем Егип-
те и Нубии. В этих достойных изумления пещерах впервые про-
является определенная потребность в замкнутом пространстве. 

То, что люди искали защиты в пещерах, обитали в них, 
что целые народности не имели никаких других жилищ,—все это 
вызывалось нуждой. Такие пещеры существовали в горах Иудеи, 
где во многих ярусах находили себе место тысячи людей. Так, 
например, и в горе Гарц, у Гослара в Раммельсберге, еще суще-
ствуют подземные комнатушки, куда залезали люди и где они 
укрывали свои припасы. 

а) Подаемные индийские и египетские сооружения 

Но совершенно иной характер носят указанные индийские 
и египетские подземные сооружения. Они отчасти служили ме-
стами собраний, подземными соборами и являлись конструкция-
ми, ставящими своей целью вызывать религиозное удивление и 
сосредоточенность духа. В них находятся помещения, имеющие 
значение символических намеков, колоннады, сфинксы, мемноны, 
слоны, колоссальные идолы; высеченные из скалы, они остав-
лены соединенными с бесформенным целым каменной глыбы, 
подобно тому как образовывали столбы в подземных выемках. 
Впереди, у стенки скалы эти сооружения были кое-где совершен-
но открыты, другие же отчасти были совершенно темными и 
могли освещаться только факелами, отчасти открытыми сверху. 

По отношению к сооружениям над землей такие выемки яв-
ляются более первоначальными, и огромные надземные поме-
щения можно расматривать лишь как подражание, как земной 
цветок, имеющий свои корпи под землей. Ибо здесь было не 
позитивное строительство, а только отрицательная выемка. Рас-
положиться там, закапываться в землю естественнее, чем выка-
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пывать, искать сначала материалы, громоздить их вместе и фор-
мировать. Исходя из этого соображения, можно думать, что пе-
щера возппкла раньте хижппы. Пещеры являются расширением 
вместо ограниченпя или расширением, которое стаповптся ог-
раничением и замыканием; прп этом замкнутость уже дана за-
ранее. Подземная стройка начинается с того, что уже существует; 
поскольку эта стройка оставляет основную массу такой, какова 
она есть, она еще не поднимается так свободно, как надземное 
формирование. Для нас эти сооружения, будь они сколь угодно 
символическими, уже принадлежат дальнейшей ступени разви-
тия, так как они уже не представляют самостоятельных симво-
лов, а имеют своей целью образовать замкнутое пространство, 
стены, кровлю, внутри которых воздвигаются здаппя, носящие 
более символический характер. Принцип храма, дома в грече-
ском и новейшем смысле обнаруживается здесь в своей самой 
естественной форме. 

Сюда следует причислить также и пещеры Митры, хотя мы 
встречаем их в совершенно другом месте. Поклонение и служе-
ние Митре происходит из Персии, однако аналогичный культ 
был распространен и в Римской империи. В парижском музее, 
например, паходится прославленный барельеф, изображающий 
юношу, вонзающего меч в шею быка; этот барельеф был найден 
в Капитолии, в глубоком гроте под храмом Юпитера. В этих 
пещерах Мптры находятся также своды, ходы, которые имели 
своим назначением символически указать, с одной стороны, на 
обращение небесных светпл, а с другой стороны (как еще в паше 
время в масонских ложах, в которых посвящаемого ведут по 
многим ходам, где он должен видеть разнообразные зрелища 
и т. д.), на путь, который должна проделать душа в процессе 
своего очищения. Впрочем, это значение более ярко выражено в 
скульптурных и других работах, так что архитектура не может 
играть здесь главной роли. 

В этой связи мы можем упомянуть здесь и о рпмскпх ката-
комбах; в основании их первоначально, несомненно, лежала со-
вершенно другая цель, чем та, чтобы они служили водоотводами, 
кладбищами или клоаками. 

Ь) Места погребения, пирамиды 

Во-вторых, более определенный переход от самостоятельной 
архитектуры к служебной мы можем видеть в тех сооружениях, 
которые в качестве мест погребения были отчасти вкопаны в 
землю, отчасти же возведены над землей. 
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Особенно у егнптян подземные и надземные сооружения 
связаны с царством мертвых, как и вообще в Египте впервые 
встречается и укореняется царство невидимого. Индиец сжигает 
своих мертвых или оставляет лежать их останки и дает им 
сгнить на земле; люди, согласно индийскому воззрению, суть 
или становятся богом или богами; индийцы не доходят до чет-
кого разделения живых и мертвых как мертвых. Поэтому индий-
ские сооружения, если они не обязапы своим происхождением 
магометанству, пе представляют собой мест погребения и, по-
видимому, вообще принадлежат к более раннему периоду, чем 
указанные удивительные пещеры. У египтян же резко высту-
пает противоположность между живым и мертвым, духовное 
пачипает отделяться от педуховного. Здесь перед нами начинает 
возникать вера в воскресение конкретного индивидуального духа. 
С мертвыми египтяне обращаются как с чем-то индивидуальным 
и ведут борьбу с представлением о незаметном переходе в об-
ласть природного, с тем, что тело мертвого, подвергаясь всеоб-
щей участи, улетучивается, смывается и разрушается. Они, на-
оборот, укрепляют и сохраняют его. 

Единичность есть принцип самостоятельного представления 
о духовном, потому что дух может существовать лишь как ин-
дивид, как личность. Поэтому эту честь и сохранение мертвых 
мы должны считать первым важным моментом существования 
духовной индивидуальности, ибо здесь, кажется, сохраняют еди-
ничность, вместо того чтобы отказываться от нее, так как ценят и 
уважают по крайней мере тело как природную, непосредствен-
ную индивидуальность. Геродот, как мы об этом уже упомянули, 
сообщает, что египтяне были первыми, кто сказал, что души 
людей бессмертны. Как бы несовершенно еще пи было здесь 
признание духовной индивидуальности, поскольку душа покой-
ника в продолжение трех тысяч лет должна пройти весь круг 
земных, водлпых и воздушных животных и лишь затем снова 
войти в человеческое тело, все же в этом представлении и в 
бальзамировании мертвых заключается фиксирование телесной 
индивидуальности и отдельного от тела для-себя-бытия. 

Следовательно, и в зодчестве важно то, что здесь духовное 
в качестве внутреннего смысла как бы отдаляется и изобража-
ется самостоятельно, между тем как телесная оболочка высту-
пает как чисто архитектоническое окружение. В этом смысле 
египетские гробницы образуют наиболее ранние храмы; суще-
ственным элементом, средоточием поклонения является здесь 
субъект, индивидуальный предмет. Он сам по себе представляет^ 
ся значительным и выражает сам себя, отличен от своей обители, 
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которую строят лишь для того, чтобы она служила его укрытием. 
И притом здесь дом или дворец строят не для удовлетворения 
потребности реального человека, а окружают огромными конст-
рукциями мертвецов — царей, священных животных. 

Подобно тому как земледелие прекращает бродяжничество 
кочевых народов, побуждая их осесть в определенной местности, 
являющейся их собственностью, так гробницы, надгробные па-
мятники и культ мертвых соединяют людей, и даже те, которые 
не обладают домом, никакой определенной собственностью, со-
бираются возле этих священных мест, которые они защищают и 
не дают отнять у себя. Так, например, скифы, этот народ наезд-
ников, как рассказывает Геродот (II, гл. 126—127), повсюду 
отступали перед Дарием. Когда Дарий отправил к царю послан-
ца, велев ему сказать: если царь считает себя достаточно силь-
ным, чтобы оказать сопротивление, то пусть сражается, если же 
нет, то пусть признает Дария своим господином,— Идантирс 
ответил: у нас нет городов и полей, и нам нечего защищать, 
и потому Дарий ничего не может опустошить; если же Дарий 
стремится к сражению, то скажи ему: у нас гробницы наших 
отцов; пусть Дарий подойдет к ним и осмелится их разрушить, 
тогда он увидит, будем ли мы бороться за них или нет. 

Древнейшие грандиозные надгробные памятники мы нахо-
дим в Египте. Это пирамиды. Вид этих достойных изумления 
конструкций прежде всего вызывает удивление своей безмерной 
величиной. Она сразу же наводит па размышление о продол-
жительности того времени и о разнообразии, многочисленности 
и настойчивости тех человеческих сил, которые требовались для 
завершения та.шх колоссальных сооружений. Напротив, со сто-
роны своей формы они не представляют ничего захватывающего; 
в несколько мипут обозреваешь всю пирамиду и сохраняешь ее 
в памяти. Пирамиды обладают простой и правильной формой. 
Об их назначении долго спорили. Древние, например Геродот и 
Страбон, уже указывали цель, для которой они действительно слу-
жили, но наряду с этим как древние, так и новые путешествен-
ники и писатели измыслили немало басен и небылиц. Арабы 
стремились силой найти доступ к пирамидам, надеясь отыскать 
в них сокровища; однако эти взломы не привели к достижению 
цели, а лишь причинили много разрушений, причем взломщики 
не добрались до действительных ходов и покоев. 

Европейцам нового времени, среди которых в особенности 
отличились римлянин Бельцони, а затем генуэзец Кавилья, уда-
лось наконец ознакомиться с внутренностью пирамид. Бельцо-
ни открыл гроб фараона в пирамиде Хефрена. Входы в пирами-
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ды были закрыты обтесанными камнями. По-видимому, египтяне 
уже при постройке старались устроить так, чтобы вход, хотя 
он и был известен, все же мог бы быть снова отыскан и открыт 
лишь с большим трудом. Это доказывает, что пирамиды должны 
были оставаться закрытыми и что ими не следовало пользовать-
ся вторично. Внутри них нашли комнаты, ходы, смысл которых 
можно толковать как пути, проходимые душой после смерти в 
ее странствиях и смене принимаемых его обликов, большие залы, 
то понижающиеся, то поднимающиеся каналы под землей. Гроб-
ница фараопа, открытая Бельцони, высечена в скале и тянется 
на час ходьбы. В главном зале на полу стоял гранитный гроб. 
Однако в нем нашли лишь останки костей животного — мумии, 
вероятно, аписа. Но все сооружение несомненно предназначено 
быть местом погребения. 

Пирамиды различаются по древности, величине и форме. Са-
хмые древние представляли собой, по-видимому, только положен-
ные друг на друга в виде пирамид камни; позднейшие пирами-
ды построены по определенным законам, вершины некоторых 
из них плоски, другие заканчиваются совершенно острой вер-
шиной; в иных же мы находим уступы, которые можно объяс-
нить, согласно описанию Геродотом пирамиды Хеопса (II, 
гл. 125), тем способом, каким египтяне строили свои пирамиды, 
так что Гирт причисляет также и эту пирамиду к неоконченным 
(«История строительного искусства у древпих», I, стр. 55). По 
новейшим французским сообщениям, в более древних пирамидах 
комнаты и ходы запутаннее, а в пирамидах более позднего вре-
мени — проще, но целиком покрыты иероглифами; если попы-
таться сделать их копию, потребовалось бы несколько лет. 

Итак, пирамиды, которые сами по себе достойны удивления 
все же становятся лишь простыми кристаллами, оболочкой, за-
ключающей в себе некоторое ядро, умерший дух, и служат для 
сохранения его тела и облика, продолжающих существовать. 
В этом покойнике, который получает самостоятельное изображе-
ние, заключается весь смысл. Архитектура, которая до этого 
самостоятельно заключала свои смысл в самой себе, теперь в 
качестве архитектуры отделяется и в этом отделении становится 
служебпой, в то время как скульптура получает задачу вопло-
тить внутреннее пачало, хотя индивидуальное образование удер-
жано еще в своей собственной, непосредственно природной форме 
в качестве мумии. Поэтому, рассматривая египетское зодчество 
в целом, мы видим, с одной стороны, самостоятельные 
символические сооружения, а с другой стороны, уже яс-
но выступает специальное предназначение архитектуры быть 
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только замкнутым пространствам — особенно во всем относя-
щемся к надгробным памятникам. Для этого требуется, чтобы 
архитектура не только образовывала подземные пещеры, но была 
бы неорганической природой, обработанной человеческими рука-
ми там, где в ней нуждаются ради выполняемой ею цели. 

Другие народы также сооружали подобные памятники мерт-
вым, священные надгробные сооружения. Например, надгробный 
памятник Мавсола в Карии, а позднее мавзолей Адриана (тепе-
решний замок св. Ангела в Риме), тщательно построенный дво-
рец, предназначенный для мертвеца, были уже в древности зна-
менитыми сооружениями. Сюда относится также, согласно описа-
нию Удена («Музей пауки о древности» Вольфа и Бутмана, т. I, 
стр. 536), еще один вид памятников мертвым. Эти памятники 
подражали в своем устройстве и окружении храмам, посвящен-
ным богам, но воспроизводили их в меньшем масштабе. Такой 
храм имел сад, цветник, фонтан, виноградник, а затем — капеллы, 
в которых ставились портретные статуи в образе богов. Особен-
но в эпоху империи возводились такие памятники со статуями 
умерших в образе богов — Аполлона, Венеры, Минервы. Фигуры, 
как и сооружения, получали значение обожествления умершего, 
храма покойника, подобно бальзамировапию у египтян; эмблемы 
и гроб указывают, что покойник сделался Осирисом. 

Но столь же грандиозными, сколь и самьши простыми конст-
рукциями такого рода являются египетские пирамиды. Здесь 
возникает свойственная архитектуре и существенная для нее 
прямая лпния и вообще правильность и абстрактность форм. 
Ибо архитектура как простое замыкание и неорганическая при-
рода, в самой себе индивидуально не одушевленная жизненно 
пребывающим в ней духом, может иметь облик лишь как нечто 
ей самой впешнее. Однако внешняя форма не органична, но 
абстрактна и рассудочна. Хотя пирамида уже начинает полу-
чать назначение дома, все же здесь прямоугольность еще не 
господствует целиком, как в настоящем доме. Пирамида имеет 
также особое назначение, которое не подчинено простой целесо-
образности; поэтому постепенно, пачииая непосредственно с ос-
нования, в себе самой она переходит в заостренную вершину. 

с) Переход к служебному аодчестеу 

Отсюда мы можем сделать переход от самостоятельного зод-
чества к зодчеству в собственном смысле, служебному зодчеству. 

Для последнего можно указать два исходных пункта: с од-
ной стороны, символическую архитектуру, а с другой — дотреб-
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ность и служащую ей целесообразность. В символических формо-
образованиях, как мы их рассмотрели ранее, архитектоническая 
целесообразность является чем-то побочным и подчипена лишь 
внешнему порядку. Противоположную крайпость образует дом, 
выражающий требования первоочередной потребности: деревяп-
пьте столбы или прямо поднимающиеся стены с балками, кото-
рые кладут на них под прямым углом, и кровля. Несомненно, 
потребность в такой непосредственной целесообразности возни-
кает сама собой. Существенная проблема состоит в том, возни-
кает ли подлинная архитектура, та, которую нам предстоит 
сейчас рассмотреть в качестве классического зодчества, только 
из нужды, или она должна быть выведена из самостоятельных 
символических сооружений, имманентно приведших нас к слу-
жебным строениям. 

а. Потребность создает в архитектуре такие формы, которые 
только целесообразны и принадлежат сфере рассудка,— прямо-
линейные, прямоугольные формы с гладкими гранями. Ибо в 
служебной архитектуре то, что составляет подлинную цель, су-
ществует самостоятельно в качестве статуи или — еще более 
определенно — в качестве человеческих индивидов, в качестве 
общины, народа, собравшегося ради всеобщих целей, религиоз-
ных или политических; здесь уже не играет роли удовлетворе-
ние физических потребностей. Ближайшей потребностью являет-
ся создание замкнутого пространства для образов, статуй богов 
или для самостоятельно изображенного и непосредственно при-
сутствующего святого вообще. Например, мемиоиы, сфинксы и 
т. д. стоят иа открытых площадках или в роще, в окружении 
природы. Но подобные произведения и в еще большей степепп 
человеческий облик богов заимствованы из другой области, а не 
из области непосредственной природы; они принадлежат цар-
ству представления и вызваны к существованию художественной 
деятельностью. 

Поэтому для них недостаточно чисто природной среды, они 
нуждаются для своего внешнего проявления в почве и замкнутом 
пространстве, имеющих одинаковое с ними происхождение, то 
есть происшедших из представления и созданных художествен-
ной деятельностью. Только в среде, преобразованной искусством, 
боги находят соответствующую им стихию. Но здесь это внешнее 
не имеет своей цели в себе самом, а служит в качестве .;ущест-
веннои цели чему-то другому и потому подчинено принципу це-
лесообразности. 

Для того чтобы эти формы, служащее прежде всего лишь 
для известной цели, возвысились до красоты, они не должны 
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оставаться на первоначальной абстрактности, а должны стре-
миться помимо симметрии и эвритмии к оргапичности, копкрет-
ности, завершенности внутри самих себя и к многообразию. 
Вследствие этого появляются как размышления о различиях и 
определениях, так и намеренное выявлеппе и формирование 
стороп, совершеппо излишних с точки зрения голой целесооб-
разности. Например, балка, с одной стороны, прямолжпейна, од-
нако вместе с тем завершается на обоих концах; точно так же 
столб, который должен нести балку или карниз, стоит на земле 
и заканчивается там, где на пем лежит балка. Такие различия 
выявляются в служебной архитектуре; посредством искусства 
она придает им форму. Напротив, органическое образование, на-
пример растение или человек, хотя и имеет верх и низ, но сна-
чала сформировано оргапически и потому расчленено па ноги и 
голову пли, если это растение,— на корень и венчик. 

β. Наоборот, исходным пунктом символической архитекту-
ры являются (в большей или меньшей степени) подобные ор-
гаппческие образования, например сфинксы, мемнопы и т. д. 
Однако она не может совершенно отказаться от прямолипейно-
сти и правильпости степ, ворот, балок, обелисков и т. д. Вообще 
если она желает сколь-нибудь архитектонически установить и 
расположить рядом эти скульптурообразные колоссы, то она 
должна призвать па помощь равенство в размерах, одинаковость 
расстояний друг от друга, прямолинейность рядов, вообще поря-
док и закономерность, характеризующие зодчество в собствен-
ном смысле. Тем самым опа заключает в себе оба принципа, 
едипство которых создает столь же прекрасную, сколь и целе-
сообразную архитектуру; однако обе эти сторопы в символичес-
ком зодчестве еще пе слиты воедино и являются внешними по 
отношению друг к другу. 

γ. Поэтому мы можем сформулировать переход следующим 
образом: с одной стороны, зодчество, которое до сих пор было 
самостоятельно, необходимо должно рассудочным образом мо-
дифицировать формы органической жизни в соответствии с прин-
ципом правильности и перейти к целесообразности, и, наоборот, 
голая целесообразность форм должна стремиться к принципу ор-
ганического начала. Когда эти две крайности встречаются и ов-
ладевают друг другом, возникает подлинно прекрасная классиче-
ская архитектура. 

Действительное возникновение этого соединения можно от-
четливо увидеть в начинающемся преобразовании колонны, с 
которой мы уже познакомились в предшествующей архитекту-
ре. Для создания замкнутого пространства необходимы стены. 
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Однако стены, как мы уже показали ранее на ряде примеров, 
могут существовать и самостоятельно, не делая замыкания пол-
ным, ибо для этого требуется перекрытие сверху, а не только 
ограждение пространства. Но такое перекрытие должно поддер-
живаться. Простейшим поддерживающим его приспособлением 
служат колонны, существенное и строгое назначение которых 
состоит в поддерживании как таковом. Там, где речь идет толь-
ко о поддерживании, стены, собственно говоря, излишни. Ибо 
поддерживание есть механическое отношение и принадлежит к 
области тяжести и ее законов. Тяжесть, вес тела концентрирует-
ся здесь в его центре тяжести; для того чтобы оно лежало гори-
зонтально, не падая, оно должно поддерживаться в этом центре. 
Это выполняет колонна, так что сила, необходимая для поддер-
живания, представляется сведенной к минимуму внешних средств. 
То, что стена осуществляет с большой затратой средств, выпол-
няют несколько колонн. 

Одной из великих красот классической архитектуры являет-
ся то, что она не ставит колонн больше, чем это необходимо 
для поддержания тяжести балок и того, что на них покоится. 
В подлинной архитектуре колонны, поставленные только ради 
украшения, не обладают истинной красотой. Поэтому колонна, 
если она стоит исключительно сама по себе, не выполняет своего 
назначения. Воздвигались, правда, и триумфальные колоппы, на-
пример знаменитые колонны в честь Траяна и Наполеона, но и 
они являются лишь постаментами для статуй. Кроме того, они 
покрыты барельефами в память и прославление того героя, ста-
туя которого возвышается па этих колонпах. 

В колоппе примечательно то, как в процессе архитектониче-
ского развития она должна была сначала освободиться от кон-
кретпого природного облика, чтобы приобрести более абстракт-
ную, целесообразную и прекрасную форму. 

αα. Так как самостоятельная архитектура начинает с ор-
ганических форм, то она может использовать и человеческие 
формы; так, в Египте еще употребляют в качестве колопн чело-
веческие фигуры, например мемноны. Однако это излишняя рос-
кошь, поскольку их назначением не является поддерживание в 
собственном смысле. У греков мы встречаем другие колонны — 
кариатиды, на которых покоятся тяжести; по кариатиды эти 
можно применять только в малых размерах. Кроме того, мы 
должны учесть, что человеческий облик взят здесь неудачно, 
поскольку он придавлен ношей. Кариатиды в самом деле имеют 
характер чего-то придавленного; их одежда указывает на рабство, 
это — рабы, которых обременяет такая ноша. 
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ββ. Поэтому более естественной, органической формой для 
столбов и опор является дерево, вообще растение, ствол, гибкий 
стебель, перпендикулярно устремленный вверх. Ствол дерева уже 
сам по себе поддерживает свою крону, стебель — колос или цве-
ток. Египетское зодчество, еще не освободившееся в той мере, 
чтобы осуществлять абстрактный характер своих намерений, за-
имствует эти формы непосредственно из природы. В этом отно-
шении грандиозность в стиле египетских дворцов или храмов, 
колоссальные колопнады, их многочисленность и величественные 
пропорции целого всегда приводили зрителей в изумлеаие и 
восхищение. 

Мы видим здесь величайшее многообразие колонн, возникаю-
щих из форм растительного царства, видим, как растягиваются 
и вытягиваются вверх лотосы и другие растения, чтобы стать 
колоннами. В колоннадах, например, не все колонны выглядят 
одинаково, а меняют форму так, что каждая или каждая вторая 
или третья имеют другой облик. Денон в своем произведении об 
египетском походе перечислил множество таких форм. Делос 
еще не представляет собой рассудочно правильной формы, а ос-
нование походит на луковицу; из корня показываются листья, 
как у тростника, или возникает иной пучок корневых листьев, 
подобно различным растениям. Из этого основания прямо вверх 
поднимается или высится, сплетаясь, как витая колонна, гибкий 
стебель; капитель также представляет собой расхождение листь-
ев и ветвей, подобное цветку. Однако здесь нет слепого подра-
жания природе; растительные формы архитектонически видоиз-
менены, приближены к форме круга, к рассудочному, правильно-
му, прямолинейному, так что эти колонны в целом представля-
ют собой то, что обычно называется арабеской. 

γγ. Здесь уместно сказать вообще об арабеске, ибо по своему 
понятию она как раз является одним из переходов от употреб-
лявшихся архитектурой природных органических форм к более 
строгой правильности, характерной для подлинно архитектони-
ческого начала. Но когда зодчество становится свободным в 
своем назначении, оно превращает формы арабески в украшение 
и орнамент. Тогда они являются преимущественно причудли-
выми формами растений пли формами животных и человека, 
вырастающими из растений и с ними переплетающимися, или 
фигурами животных, переходящими в растения. Если они долж-
ны иметь символическое значение, то его можно усматривать в 
переходе друг в друга различных царств природы; без подобного 
смысла они — игра фантазии, занимающейся сочетанием, соеди-
нением, переплетением различных природных образований. 
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Главным определением и основной формой подобного архи-
тектонического орнамента, при изобретепин которого фантазия 
может прибегать к самым разнообразным обрамлепиям, упот-
ребляя его в мебели и одежде, в дереве, камне и т. д., является 
то, что растения, листья, цветы, животные приближены к рассу-
дочным, неорганическим формам. Поэтому находили, что ара-
бески имеют окаменевший вид и что они изменили органичес-
ким формам, вследствие чего их часто порицали, а пользование 
ими ставили искусству в упрек. Особенпо живопись упрекали в 
этом, хотя сам Рафаэль создал очень много арабесок, полных 
величайшей прелести, остроумия, разнообразия и грации. 

Несомненно, арабески как в отношении органических форм, 
так и законов механики противны природе. Однако подобная 
противоположность природе есть не только право искусства во-
обще, но даже обязанность архитектуры; только благодаря этому 
жизненные формы, которые обычно не подходят для зодчества, 
становятся приспособленными к истинно архитектоническому 
стилю и созвучными с ними. К такому соответствию более всего 
приближается растительный мир, которым щедро пользуются и 
на Востоке, создавая арабески. Это объясняется тем, что расте-
ния еще не являются чувствующими индивидами и сами про-
сятся быть употребленными для архитектонических целей, так 
кок образуют кровлю и затенение, защищающее от дождя, лу-
чей солнца и ветра; в целом они не отличаются свободным коле-
банием линий, вырвавшимся из рабства рассудочной закономер-
ности. При архитектоническом употреблении уже правильные 
листья делаются еще более правильными, получая еще более 
определенную закругленность пли прямолинейность. Вследствие 
этого все, что можно было бы рассматривать как искажение, как 
неестественность и как застылость растительных форм, должно 
быть, по существу, расценено как адекватное преобразование для 
собственно архитектонических целей. 

Итак, подлинное зодчество, применяя колонны, переходит 
от исключительно органических форм к рассудочной целесооб-
разности, а от последней приближается к органическому. Об 
этих двух исходных точках — о потребности в собственном смыс-
ле этого слова и о самостоятельности архитектуры, не связанной 
с целесообразностью,—необходимо было здесь упомянуть, ибо 
истинная архитектура есть соединение обоих принципов. Пре-
красная колонна исходит из природной формы, которая затем 
прообразуется в столб, приобретая правильную и рассудочную 
форму. 



В т о р а я г л а в а 

КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Зодчество, обретая свое подлинное, соответствующее поня-
тию положение, в своем произведении служит цели и значению, 
которых оно в самом себе не имеет. Оно становится неоргани-
ческим окружением, упорядоченным и построенным согласно 
законам тяжести в целом, формы которого строго закономерны. 
Являясь прямолинейными, прямоугольными, кругообразными, 
они подчинены определенным числовым отношениям, внутренне 
ограниченной мере и твердой закономерности. Красота зодче-
ства заключается в целесообразности, освобожденной от непо-
средственного смешения с органическим, духовным, символиче-
ским элементом. Хотя эта архитектура носит служебный харак-
тер, однако она объединяет замкнутую в себе целостность, в ко-
торой ее единая цель ясно просвечивает через все ее формы, и 
в музыке своих пропорций она выявляет, формирует лишь 
чистую целесообразность, поднимая ее до красоты. Архитектура 
на этой ступени соответствует собственному понятию потому, 
что, взятая сама по себе, она не в состоянии дать духовному 
началу соразмерное ему существование. Поэтому архитектура 
способна лишь преобразовать внешнее и недуховное в отраже-
ние духовного. 

При рассмотрении этого служебного в своей красоте зод-
чества мы будем придерживаться следующего порядка. 

Во-первых, мы должны подробнее установить его всеобщее 
понятие и характер. 

Во-вторых, мы должны указать особенные определения ар-
хитектонических форм, вытекающие из той цели, для которой 
возведено классическое произведение. 

В-третьих, мы можем бросить взгляд на конкретную дейст-
вительность, до которой поднялась классическая архитектура. 
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Однако ни об одном из этих пунктов я не буду говорить 
подробно, а ограничусь самым общим рассмотрением, которое 
здесь более просто, чем в символическом зодчестве. 

І. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

а) Подчиненность определенным целям 

Я уже неоднократно говорил, что основное понятие собст-
венно зодчества состоит в том, что духовный смысл вложен не 
в само архитектурное произведение, которое вследствие этого 
становится самостоятельным символом внутреннего, а, наоборот, 
этот смысл уже приобрел свое свободное существование вне ар-
хитектуры. Это существование может быть двоякого рода, смот-
ря по тому, воплощается или выявляется ли этот смысл в другом, 
более развитом искусстве — главным образом в скульптуре, сфе-
ре собственно классического искусства,— или человек удержи-
вает этот смысл живым в себе, в своей непосредственной дейст-
вительности и выявляет его в своей деятельности. Кроме того, 
эти два аспекта могут в дальнейшем соединиться вместе. Следо-
вательно, если восточная архитектура вавилонян, индийцев, егип-
тян, с одной стороны, воплощала символически в созданиях, 
значимых самих по себе, то, что эти народы признавали абсолют-
ным и истипным, или, с другой стороны, окружала стеной то, 
что сохранилось в своей внешней природной форме паперекор 
смерти, то теперь духовное начало существует или в искусстве, 
или в непосредственно живом бытии обособлеппо от произведе-
ний зодчества, само по себе. Архитектура теперь служит этому 
духовному началу, которое составляет подлинный смысл и опре-
деляющую цель. 

Эта цель становится моментом, господствующим над всем 
произведением, определяет основпой его облик, его, так сказать, 
скелет и не позволяет ни вещественному материалу, ни фанта-
зии и произволу проявляться самостоятельно, что характерно для 
символической архитектуры, или в изобилии развивать многооб-
разные части и формы, пе вытекающие из целесообразности, что 
характерно для романтической архитектуры. 

Ь) Соответствие здания его цели 

Первым вопросом о подобном произведении зодчества яв-
ляется вопрос о его цели и назначении и о тех обстоятельствах, 
при которых его приходится возводить. Сделать его конструкцию 
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соответственной этим условиям, принять во внимание климат, 
положение, окружающий ландшафт и при целесообразном учете 
всех этих моментов создать вместе с тем целое, объединенное сво-
бодное едппство — вот в чем состоит общая задача, в полной реа-
лизации которой должпы обнаружиться чутье и ум художника-
зодчего. У греков предметами зодчества были преимущественно 
публпчпые здания, храмы, колоннады, портики, служащие для 
гуляния в них днем людей, и подходы, как, например, знамени-
тый вход, ведущий в афинский Акрополь; напротив, частные жи-
лища были очепь просты. У римлян, наоборот, появляются рос-
кошные частные дома, главпым образом виллы, а также велико-
лепные императорские дворцы, публичные бани, театры, цирки, 
амфитеатры, водопроводы, фоптаиы и т. д. Но такие сооруже-
ния, в которых польза всецело преобладает и господствует, могут 
дать место лишь декоративной красоте. Поэтому наиболее сво-
бодной целыо в этой сфере является религиозная цель, храм как 
замкнутая среда такого субъекта, который сам принадлежит к 
области искусства и воздвигнут скульптором в виде статуи бога. 

с) Дом как основной тип 

Преследуя эти цели, архитектура в собствеппом смысле это-
го слова кажется более свободной, чем архитектура предшеству-
ющей ступени, то есть символическая, берущая органические 
формы из природы. Она кажется даже более свободной, чем 
скульптура, которая вынуждена брать существующий человече-
ский облик и связана тем, что придерживается этого облика и 
его данпых общих пропорций, в то время как классическая ар-
хитектура изобретает свою форму и ее конфигурации, определя-
ясь по содержанию духовпымп целями, а в отношении облика 
руководясь человеческим рассудком, не обладая непосредствен-
ным прообразом. Эту большую степень свободы приходится в из-
вестпой мере прпзпать; одпако ее область остается ограничен-
ной, и трактовка классического зодчества вследствие рассудоч-
ности его форм — в целом чем-то абстрактным и сухим. 

Фридрих фон Шлегель назвал архитектуру застывшей музы-
кой; в самом деле, оба искусства покоятся на гармонии отно-
шений, выражаемых количественно и в основных чертах легко 
улавливаемых умом. Как уже было сказапо, дом определяет эти 
основные черты π пх простые пропорции, строгие и величествен-
ные или привлекательные и грациозпые. Степы, столбы, балки 
сгруппированы здесь в совершенно рассудочных, кристаллооб-
разных формах. Характер этих отношений нельзя свести к точ-
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ным численным определениям и мерам. Но продолговатый четы-
рехугольник с прямыми углами, например, приятнее для глаз, 
чем квадрат, так как в продолговатой фигуре в равенстве имеет-
ся также π неравенство. Если одно измерение, ширина, представ-
ляет половину другого измерения, то есть длины, то это создает 
приятное отношение; напротив, длинная и узкая фигура непри-
ятна. При этом должны быть вместе с тем соблюдены механиче-
ские пропорции между песущей частью и поддерживаемой в 
соответствии с их подлинной мерой и закопом. Тяжелый брус, 
например, не должен покоиться на топкой грациозной колопие, 
равно как и, наоборот, не следует расточать средства для созда-
ния опоры, чтобы затем положить па нее печто очень легкое. 

Во всех этих отношениях, в пропорциях между шириной и 
длиной, равно как и высотой здания, высотой колонн и пх тол-
щиной, в расстояниях, числе колонн, в способе и разнообразии 
или простоте украшений, в величине многочисленных обрамле-
ний, кромок и т. д. у античных пародов господствует скрытая 
эвритмия; ее сумело найти правильное чутье, которое было осо-
бенно присуще грекам. В отдельпых подробностях они, разумеет-
ся, кое-где от нее отступают, но в целом они должны сохранять 
основные пропорции, чтобы не выйти из сферы прекрасного. 

2. ОСОБЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИХ ФОРМ 

а) О деревянных и каменных строениях 

Уже раньше было упомянуто, что долго спорили о том, сле-
дует ли признать исходным пунктом архитектуры деревянные 
или камепные строения и проистекают ли из этого различия в 
материале также и различные архитектонические формы. Для 
подлинного зодчества, поскольку оно делает действенным аспект 
целесообразности и развивает до совершенной красоты основной 
тип дома, можно допустить, что первоначальной была деревянная 
постройка. 

Так и считает, следуя Вптрувию, Гирт, который подвергся 
за это мпогочислеппым нападкам. Я хочу в нескольких словах 
изложить свой взгляд на этот спорный вопрос. Обычный способ 
рассмотреппя заключается в том, чтобы отыскать для некоторого 
заранее предположенного, предпайдснного конкретного предме-
та абстрактный простой закон. В этом смысле и Гирт отыскива-
ет для греческих здании основную модель, как бы теорию, анато-
мическую структуру, и паходпт ее по форме и связанному с ней 
материалу в доме, в деревянной постройке. 
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Правда, дом как таковой строится главным образом как жи-
лище, призванное защищать от бури, дождя, непогоды, живот-
ных, людей, и требует полного ограждения, чтобы в нем, отгоро-
дившись, могла собраться семья или более крупное сообщество 
людей и, живя в такой замкнутости, удовлетворять свои потреб-
ности и предаваться своим занятиям. Дом есть всецело целесо-
образное строение, созданное человеком для своих целей. Таким 
образом, человек при создании дома занимается многими делами, 
ставит себе много целей. Строение детализируется, становясь 
связью различных механических операций, при которых его ча-
сти взаимно прилаживаются и пригоняются для достижения ус-
тойчивости и прочности, чтобы, учитывая условия тяжести, сооб-
щить возведенной постройке опору, отгородить ее, подпереть ле-
жащие элементы и не только вообще поддерживать их, но там, 
где они покоятся горизонтально, сохранять их в этом положении, 
связывать сходящиеся под углом и т. п. 

Дом требует полного ограждения, для которого более всего 
пригодны и надежны стены. С этой стороны каменная постройка 
кажется более целесообразной, но ведь стену можно с одинако-
вым успехом возвести из стоящих рядом столбов, положив на 
них затем балки, которые будут связывать и укреплять подпи-
рающие и поддерживающие их вертикальные столбы. К этому 
прибавляются, наконец, потолок и крыша. Кроме того, в храме 
главное не в том, чтобы создать замкнутое пространство, а в 
том, чтобы части подпирали и подпирались. Для осуществления 
этой механической задачи деревянпое строение кажется самым 
подходящим и целесообразным. Ибо столб как несущая опора, 
нуждающаяся вместе с тем в связующих элементах, имеет их в 
поперечных балках,— все это и составляет здесь основные опре-
деления. 

Эта разделенность, связь и целесообразное соединение этих 
сторон, по существу, свойственны деревянной постройке, которая 
непосредственно находит необходимый материал в дереве. Дере-
во, не требуя большой и трудной работы, пригодно и для столба 
и для балки, поскольку строительный лес сам по себе уже обла-
дает определенным формированием, состоя из линейных, более 
или мепее прямолинейных частей, которые могут быть непосред-
ственно сложены в прямые, равно как в острые и тупые углы и 
тем самым образовывать угольные стойки, опоры, поперечпыѳ 
балки и кровлю. Напротив, камень с самого начала не имеет та-
кой твердо определенной формы, а представляет по сравнению с 
деревом бесформенную массу, которая сначала должна быть це-
лесообразно разделена и обработана, для того чтобы эти отдель-
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ныѳ куски можно было класть рядом и друг на друга и снова со-
единять их. Надо произвести много различных операций, прежде 
чем камень получит ту форму и ту пригодность, которые с са-
мого начала свойственны дереву. 

Кроме того, камни, там, где они образуют крупные массы, 
более пригодны для выдалбливания; вообще, будучи от природы 
относительно бесформенными, они способны принимать любой 
вид, вследствие чего являются подходящим материалом как для 
символического, так и для романтического зодчества и их фанта-
стических форм. Строительный же лес благодаря своей природ-
ной форме прямолинейных стволов непосредственно пригоднее 
для той более строгой и рассудочпой целесообразности, из кото-
рой ИСХОДИТ классическое искусство. Вот почему каменные стро-
ения преобладают преимущественно в самостоятельном зодчестве, 
хотя и у египтян в их обложенных плитами колоннадах наме-
чаются потребности, которые деревяппые постройки могут удов-
летворять легче и более самобытным образом. Но в свою очередь 
классическая архитектура не останавливается на деревянных по-
стройках. Напротив, там, где она, совершенствуясь, становится 
прекрасной, она строит свои сооружения из камня, делая это, од-
нако, таким образом, что, с одной стороны, в архитектонических 
формах все еще можпо распознать первоначальный принцип де-
ревянного строения, хотя, с другой стороны, прибавляются и та-
кие черты, которые не принадлежат деревянной постройке как 
таковой. 

Ь) Особенные формы храма 

Что же касается тех главных особенных черт, которыми 
отличается дом как осповпой тип храма, то самое существенное, 
о чем здесь следует упомянуть, сводится вкратце к следующему. 

Если рассматривать дом подробпее, в его механическом от-
ношении к себе самому, то, согласно сказанному, мы увидим, с 
одной стороны, поддерживающие, а с другой стороны, поддержи-
ваемые массы, получившие архитектоническую форму. И те и 
другие связаны между собой устойчиво и прочно. В-третьих, к 
этому прибавляется замыкание и ограничение в трех измерени-
ях: в длине, ширипе и высоте. Но конструкция, которая в каче-
стве соединения различных элементов представляет собой кон-
кретное целое, должна обнаружить это и в самой себе. Так возни-
кают здесь существенные различия, которые должны выступить 
как в своем обособлении друг от друга и специфическом разви-
тии, так и в своем определяемом рассудком соединении. 
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α. Прежде всего важно отметить здесь решение проблемы 
поддерживания. Как только начинается речь о поддерживающих 
массах, нам вследствие наших современных потребностей сразу 
же прпходпт на ум степа как самое прочное, самое надежное для 
функции поддерживания. Но стена, как мы уже видели, не име-
ет своим единственным назначением поддерживание как таковое, 
а, по существу, служит для создания замкнутого пространства и 
связывания, почему она и составляет преобладающий момент в 
романтическом зодчестве. Своеобразие же греческой архитекту-
ры состоит в том, что она формирует это поддерживание как та-
ковое и применяет для этого колонну как основной элвхмент ар-
хитектонической целесообразности и красоты. 

αα. Колонна имеет только одно назначение — поддержива-
ние. Хотя ряд колонн, поставленных друг возле друга по прямой 
линии, фиксирует ограничение, все же он не служит замыкани-
ем, ограждением подобно прочной стене, а нарочито отодвигается 
от степы в собственном смысле и ставится свободно, сам по себе. 
Ввиду того что колонна предназначена для единственной цели — 
служить опорой, здесь прежде всего важно, чтобы колонна, на-
ходясь в пропорции с грузом, покоящимся па пей, имела целесо-
образный вид. Поэтому она не должна быть ни слишком толстой, 
ни слишком слабой, пе должна казаться нп придавленной, ни 
легко и высоко вздымающейся вверх, как будто опа лишь играет 
своей ношей. 

β β. Но точно так же как колонна отличается, с одной сторо-
ны, от ограды и стены, опа, с другой стороны, отличается и от 
простого столба. Столб прямо вбит в землю и столь же непосред-
ственно оканчивается там, где на пего положен груз. Вследствие 
этого его определенная длина — то, что он вот здесь начинается 
и вот там кончается,— представляется лишь отрицательным огра-
ничением посредством чего-то другого, представляется случайной 
определенностью, пе принадлежащей ему самому по себе. Начи-
наться и завершаться — это определения, которые лежат в самом 
понятии поддерживающей колонны; поэтому они должны прояв-
ляться в ней же самой как ее собственные моменты. Вот основа 
того, что развитая, прекрасная архитектура наделяет колонну 
базой и капптелью. 

Правда, в тоскапском ордере нет базы, так что колонна, 
следовательно, непосредственно выходпт из земли. Тогда длина 
ее является для глаза чем-то случайным; не знаешь, пасколько 
глубоко колоппа вдавлена в землю весом поддерживаемой массы. 
Чтобы начало ее пе представлялось неопределенным и случай-
ным, она должна иметь приданное ей основание, на котором она 
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стоит и которое явно дает знать о ее начале как начале. Искус-
ство хочет, с одной стороны, сказать этим: вот здесь начинается 
колонна, а с другой,— оно желает сделать заметной для глаза 
прочность, уверенную в себе устойчивость и как бы успокоить 
глаз. Исходя из такого же основания, оно заставляет колонну 
оканчиваться канителью, которая указывает на то, что собствен-
ное пазначеппе колонны заключается в поддерживании, и долж-
на сказать: вот здесь колонна оканчивается. 

Это соображение о намереппо созданном начале и копцѳ ко-
лонны по-настоящему, глубоко обосновывает существование ба-
зы и капители. Дело обстоит так, как в музыке с кадансом, тре-
бующим четко обозначенного окончания, ИЛИ С КНИГОЙ, которая 
кончается без точки и начинается без выделения первой буквы, 
но в которой, в особенности в средние века, в начале ставились 
большие разукрашенные буквы и такие же украшения давались 
в конце, чтобы объективировать представление о том, что она 
начинается и кончается. Поэтому, хотя база и капитель выходят 
за пределы простой потребности, все же на них нельзя смотреть 
как на излишнее украшение или выводить их лишь из египет-
ских колонн, якобы служивших им образцом и подражавших рас-
тительному миру. 

Органические образования, как их изображает скульптура 
в животном и человеческом облике, имеют свое начало и свой 
конец в свободных в самих себе контурах, так как разумный ор-
ганизм создает ограничение облика изнутри. Архитектура же 
для колонны и для ее формы имеет только одно руководящее па-
чало — механическое определение поддерживания и пространст-
венного расстояния от пола до того пункта, где поддерживаемый 
груз кладет конец колонп. Но искусство должно обнаружить и 
воплотить особенные стороны, заключенные в этом определении, 
так как опи принадлежат колонне. Ее определенная длина и ее 
двоякая грапица — сверху и снизу,— равно как и ее функция 
поддерживания, не должпы казаться лишь случайными и появ-
ляющимися в ней вследствие вмешательства чего-то другого, но 
должны быть представлены как имманентные ей самой. 

Относительно дальнейших особенностей колонны, помимо 
того что она обладает базой и капптелыо, надо отметить прежде 
всего то, что колонна кругла, кругообразна, ибо она должпа сто-
ять свободно и замкнуто, сама по себе. Но внутри себя простей-
шей, замкнутой, рассудочно определенной и наиболее правиль-
ной линией является круг. Этим колонна уже в своем облике по-
казывает, что она не предназначена для того, чтобы, поставлен-
ная рядом с другими колоннами, образовать одну плоскую по-
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верхность, подобно тому как столбы, обтесанные под прямым уг-
лом, поставленные друг возле друга, составляют каменные и де-
ревянные степы; колонны, будучи в самих себе ограниченными, 
имеют целью нести тяжесть. Поднимаясь вверх, колонпа, обычно 
начиная с трети высоты, становится тоньше, уменьшается в объ-
еме и толщине, потому что нижние части должны в свою очередь 
поддерживать верхние и выявлять это механическое соотношение 
колонны в ней же самой. Наконец, на колоннах часто делают 
отвесные каннелюры, с одпой стороны, для того чтобы придать 
более разнообразный вид простому в самом себе облику, а с дру-
гой,— чтобы такое деление создавало для колонны иллюзию боль-
шей толщины там, где это необходимо. 

γγ. Хотя колонна поставлена отдельно, сама по себе, однако 
она должна показывать, что существует не ради себя самой, по 
ради той массы, которую должна поддерживать. И поскольку 
дом требует ограждения со всех стороп, то недостаточно отдель-
ной колонны, возле нее ставятся другие, вследствие чего суще-
ственным определением становится то, что колонна, умпожаясь, 
образует ряд. Если же многие колонны поддерживают одпу и ту 
же тяжесть, то это сообща поддерживаемое ими, а именпо балка, 
является одновременно тем, что определяет их общую равную 
высоту и связывает друг с другом. Это приводит нас от несущего 
как такового к противоположному составному элементу, к под-
держиваемому. 

β. Колонны поддерживают положенную на них совокупность 
балок. Ближайшим отношением, которое получает здесь место, 
является прямоугольник. Поддерживающий элемент должен обра-
зовать прямой угол как с почвой, так и с балками, потому что 
горизонтальное положение согласно закону тяжести единствеппо 
надежно и соразмерно в самом себе, прямой же угол единствен-
но твердо определен; папротив, острый и тупой углы неопределен-
ны в своих размерах, изменчивы и случайны. 

Составные части балок более детально расчленяются следу-
ющим образом. 

αα. На колоннах одинаковой высоты, поставленных друг 
возле друга по прямой линии, непосредственно покоится архи-
трав, главная балка, связывающая колонны между собой и лежа-
щая на всех них сообща своей тяжестью. В качестве простой 
балки она нуждается лишь в форме четырех плоских, прямоуголь-
но прилажеппых друг к другу по всем измерениям поверхностей 
и в их абстрактной правильности. Но так как архитрав, с одной 
стороны, поддерживается колоннами, а с другой сторопы, на нем 
лежат все прочие балки, которые в свою очередь возлагают на 
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него задачу поддерживания, то более развитая архитектура вы-
являет в главной балке и это двоякое назначение, обозначая на 
верхней части функцию поддерживания посредством выступаю-
щих вперед листелей и т. д. Они, следовательно, показывают, что 
главная балка находится в отношении не только с поддерживаю-
щими колоннами, но также и с лежащими на ней другими тяже-
стями. 

ββ. Эти тяжести образуют прежде всего фриз. Фриз состоит, 
с одной стороны, из концов потолочных балок, лежащих на глав-
ной балке, а с другой — из промежутков между ними. Поэтому 
фриз уже получает внутри себя более существенные различия, 
чем архитрав. Он должен подчеркивать их в более резких обоз-
начениях, главным образом в тех случаях, когда архитектура, хо-
тя и создает своп произведения из каліня, все еще строго следует 
основному типу деревянного сооружения. Так возникают разли-
чия триглифов и метопов. А именно, триглифы — это концы ба-
лок, на которых делали три нареза, а метопы — четырехуголь-
ные промежутки между отдельными триглнфами. В более ран-
ние времена их, вероятно, оставляли пустыми, но в более позд-
нее время они заполнялись и их даже покрывали и украшали 
рельефами. 

γγ. Фриз же, покоящийся на главной балке, в свою очередь 
поддерживает венец, или карниз. Назначение последнего — под-
держивать крышу, которая завершает целое сверху. Здесь сразу 
возникает вопрос, какого рода должно быть это ограничение. Ибо 
в этом отношении могут быть двоякого рода ограничения — гра-
ница прямоугольно-горизонтальная и с паклопом под острым или 
тупым углом. Если обращать внимание только на потребности, 
то, по-видимому, пужпо будет сказать, что южане, мало страдая 
от дождя и сильпого ветра и нуждаясь только в защите от солн-
ца, могут удовлетвориться горизонтальным покрытием дома под 
прямым углом. Обитателям же северных стран приходится защи-
щаться от дождя, который должен стекать, от снега, который не 
должен ложиться слишком тяжелым грузом; поэтому им нужны 
покатые крыши. 

Одпако в искусстве зодчества одна только потребность не мо-
жет быть решающим фактором; в качестве искусства оно долж-
но удовлетворять и более глубоким требованиям красоты и вку-
са. То, что поднимается от земли вверх, должно иметь базу, под-
ставку, на которой оно стоит и которая служит ему опорой; кро-
ме того, колонны и стены архитектуры в собственном смысле 
этого слова дают нам материальное зрительное впечатление под-
держивания. Напротив, верхнее перекрытие должно уже нѳ под-
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держпвать, а быть л и т ь поддерживаемым, и это свое назначение, 
заключающееся в том, что ему уже не надо поддерживать, оно 
должно выявлять в себе самом; то есть оно должно обладать 
свойством, согласно которому оно больше не может поддержи-
вать и потому должно заканчиваться острым или тупым углом. 

Древние храмы пе имеют горизонтальных крыш; крыши об-
разуют две плоские поверхности, встречающиеся под тупым уг-
лом. Подобное завершение здания красиво, ибо горизонтальные 
поверхности крыш не доставляют взору вида некоего закончен-
ного в себе целого; горизонтальная плоскость наверху все еще 
способна поддерживать, однако это уже невозможно более для 
линии, в которой смыкаются наклонные поверхности крыши. В 
этом отношении, например, и в живописи при группировке фигур 
пас удовлетворяет пирамидальная форма. 

γ. Последнее определение, которое нам еще осталось рассмот-
реть, касается замыкания — внешних и внутренних стен. Ко-
лонны поддерживают и ограничивают. Но они не служат замы-
канием, а представляют как раз противоположность внутреннему 
пространству, кругом замкнутому стенами. Поэтому, если хотят 
достигнуть полного замыкания, надо возводить толстые, плотные 
стены. Это действительно и происходит при постройке храмов. 

αα. Относительно этих стен приходится только сказать, что 
они должны быть поставлены прямолинейно, образовывать пер-
пендикулярные плоскости, так как криво, под острым или тупым 
углом поднимающиеся стены создают зрительное впечатление 
угрозы обвала; они не имеют раз навсегда определенного направ-
ления. Ведь может казаться случайным, что они поднимаются в 
том или другом направлении, образуют такой-то, а не более 
острый ИЛИ более тупой угол. Рассудочная правильность и целе-
сообразность требуют и здесь прямого угла. 

ββ. Ввиду того что стены могут служить для создания замк-
нутого пространства и выполнять функцию поддерживания, меж-
ду тем как мы возложили ее па одни только колонны, напраши-
вается мысль, что там, где должны быть удовлетворены обе раз-
личные потребности — и в поддерживании и в создании замкну-
того пространства,— можно ставить колонны и соединять их ме-
жду собой толстой каменной оградой, так что из них получатся 
стены; так возппкают полуколонны. Например, Гирт, следуя Вит-
рувпю, начинает свою первоначальную конструкцию четырьмя 
угловыми столбами. Чтобы удовлетворить потребность в созда-
нии замкнутого пространства при одновременном желапии иметь 
колопны, приходится объедипять их со стеной. Действительно, 
можно показать, что полуколонны существовали уже в очень глу-
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боной древности. Гирт, например («Строительное искусство со-
гласно принципам древних», Берлин, 1809, стр. 111), говорит, что 
применение полуколонн столь же древне, как само зодчество. 
Он выводит их возникновение из того факта, что колонны и стол-
бы подпирали и поддерживали перекрытия и крыши, однако не-
обходимо было поставить стены для защиты от дождя и непого-
ды. Но так как колонны уже сами по себе достаточно подпирали 
здание, то не было необходимости возводить стены ни такими 
толстыми, ни из такого прочного материала, как колонны, по-
чему последние обычно и выдаются вовне. 

Это основание возникновения полуколонн, может быть, ука-
зано и правильно, однако полуколонны следует признать безус-
ловно неподходящими, ибо в них сочетаются без всякой внутрен-
ней необходимости и смешиваются одна с другой противополож-
ные цели. Можно, разумеется, защищать полуколонны, если и 
при вопросе о возведении колопн так строго исходить из дере-
вянной постройки, что даже считать их основным средством для 
создания замкнутого пространства. Однако при толстых стенах 
колонна больше уже не имеет смысла и превращается в столб. 
Ибо настоящая колонна, по существу, является круглой, внутри 
себя вполне закопченной и этой своей замкнутостью явно вы-
ражает то, что она противится всякому продолжению, превра-
щающему ее в плоскую поверхность, а потому и всякому соеди-
нению со стеной. Поэтому, если при наличии каменных стен же-
лательно иметь опоры, эти опоры должны быть не· круглыми 
колопнами, а поверхностями, которые, будучи плоскими, могут 
быть продолжены так, что образуют стену. 

Уже Гёте в своей юношеской статье «О немецком зодчестве», 
написанной в 1773 году, задорно восклицает: «Что нам в том, 
о ты, знаток, философствующий на модный французский манер,— 
что первый изобретательный в удовлетворении своей потребности 
человек вбил в землю четыре столба, связал над ними четыре 
жерди и накрыл их ветками и мхом... Да к тому же и неверно, 
что твоя хижина была первенцем в мире. Две скрещивающиеся 
в своей вершине жерди спереди, две сзади и одна жердь поперек 
сверху конька — вот что, как ты можешь ежедневно убедиться 
в этом на примере шалашей, устраиваемых сторожами полей и 
випоградииков, было и остается несравпепно более первобытным 
изобретением, из которого ты не мог извлечь образца даже для 
твоих свинарников». 

Гёте хочет доказать, что колонны, соединенные со стеной 
в зданиях, имеющих, как утверждают, своей существенной целью 
лишь создание замкнутого пространства, представляют собой бес-
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смыслицу. Он не отрицает красоты колонн. Напротив, он ее пре-
возносит. «Только остерегайтесь,— прибавляет он,— применять 
их неподходящим образом: опи по природе стоят свободно. Горе 
несчастным, приковавшим стройные станы колонн к неуклюжей 
стене». Отсюда он переходит к собственно средневековому и сов-
ременному зодчеству и говорит: «Колонна отнюдь не является 
составной частью наших жилищ, она, наоборот, противоречит 
сущности всех наших построек. Наши дома не возникают из че-
тырех колонн, поставленных в четырех углах; они возникают из 
четырех стен на четырех сторонах. Эти стены заменяют и исклю-
чают всякие колонны; там, где их все же поставили, они — из-
лишнее нагромождение. Это относится и ко всем нашим дворцам 
и церквам, за исключением немногих примеров, о которых пе сто-
ит и упоминать». 

Здесь, в этом высказывании, являющемся плодом свободного, 
соответствующего существу дела созерцания, выражен правиль-
ный принцип колонны. Колонна должна ставить свою подставку 
перед стеной и выступать независимо от нее, сама по себе. Прав-
да, в новейшей архитектуре часто применялись пилястры; одна-
ко они рассматривались как повторение силуэта передних ко-
лонн, и их делали не круглыми, а плоскими. 

γγ· Из этого явствует, что хотя стены также могут служить 
опорой, тем не менее, ввиду того что функция поддерживания 
уже выполняется колоннами, они со своей стороны, главным об-
разом в развитой классической архитектуре, должны избрать сво-
ей целью лишь создание замкнутого пространства. Если они, 
подобно колоннам, несут крышу, то указанные сами по себе раз-
личные определения не осуществляются так, как это следует, а 
именно в виде различных частей; тогда представление о том, для 
чего должны предназначаться стены, становится смутный и за-
путанным. Поэтому и в храме мы находим, что средняя галерея, 
где стояло изображение божества, вокруг которого требовалось 
создать замкнутое пространство, часто оставалась открытой свер-
ху. Но если требуется перекрытие, то будет более красивым, ког-
да оно поддерживается особо. Ибо непосредственная кладка балок 
и крыши на замыкающие стены обусловливается лишь нуждой и 
потребностью, а не свободной архитектонической красотой. В 
классическом зодчестве стены не используются для поддержива-
ния. Наоборот, они были бы нецелесообразны, требуя, как мы 
уже видели выше, больше приспособлений и затраты сил для 
поддерживания, чем это нужно. 

Таковы те главные определения, которые в классической ар-
хитектуре должны выступить в их обособлении. 
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с) Классический храм как целое 

Хотя, с одной стороны, мы можем выставить как основной 
закон положение, согласно которому различия, только что упо-
мянутые, обязательно должпы обнаружиться в процессе их раз-
личения, все же, с другой стороны, необходимо, чтобы они соеди-
нились в одно целое. В заключение бросим взгляд на это единст-
во, которое в архитектуре может быть лишь сочетанием, спле-
тением и всесторонней эвритмией меры. 

В общем греческие храмовые сооружения представляют на-
шему взору удовлетворяющее, так сказать, насыщающее его 
зрелище. 

а. В них ничто не устремлено ввысь, а целое растягивается 
в ширину и простирается, не возвышаясь. Чтобы обозреть фрон-
тон, глаз почти не нуждается в преднамеренном направлении 
взора вверх, наоборот, он оказывается влекомым вширь, между 
тем как средневековое немецкое зодчество почти безмерно стре-
мится ввысь. У античных народов главным является ширина как 
прочпое, удобпое обоснование на земле. Образцом высоты служит 
человеческий рост, и она увеличивается соответственно увеличи-
вающейся ширине и длине здания. 

β. Далее, украшения расположены так, что они не наносят 
ущерба впечатлению простоты. Ведь многое зависит и от спосо-
ба украшения. Древние, главным образом греки, соблюдают в 
этом отношении прекраснейшую меру. Например, совершенно 
простые большие поверхности и линии не кажутся в этой нераз-
дельной простоте столь большими, когда в них вносится некото-
рое многообразие, расчленение; только благодаря этому глаз вос-
принимает более определенную меру. Если же это деление и свя-
занная с пим орнаментация доходят до мелочей, так что глаз 
имеет перед собой лишь множество украшений и их мелкие под-
робности, то самые величественные пропорции и размеры дро-
бятся и впечатление от них нарушается. 

Древние вообще не стремятся к тому, чтобы сооружения и 
их пропорции казались с помощью таких средств значительно 
большими, чем они являются на самом деле. Они не дробят це-
лое посредством расчлепений и украшений так, что при малом 
размере всех частей целое кажется маленьким; в таком случае 
отсутствует связующее, всепроникающее единство. Их совершен-
ные, прекрасные произведения не являются массивными и при-
давленными к земле, они и не громоздятся непомерно вверх по 
сравнепию с их шириной. Соблюдая прекрасную середину, при 
всей своей простоте они дают вместе с тем необходимый простор 
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исполненному меры разнообразию. Но прежде всего везде самым 
ясным образом проглядывает осповной мотив целого и его про-
стых особенностей. Он покоряет себе индивидуальные черты фор-
мообразования совершенно так же, как в классическом идеале 
всеобщая субстанция господствует и приводит в гармонию с со-
бой те случайные и частные элементы, в которых она обретает 
свою жизненность. 

у. Что же касается расположения и члепенпя храма, то тут, 
с одной стороны, можно заметить большое число ступеней разви-
тия, а с другой, много традиционного. Основные определения, ко-
торые могут нас здесь интересовать,— это окруженная стеной 
целла храма (ναός ), в которой помещалось изображение божест-
ва, далее передний зал (πρόναος), задпий зал ( όπσίίόδομος) и 
идущие вокруг всего здания колоннады. Передний и задний за-
лы с выступающим вперед рядом колонн представляли сначала 
тот вид зданий, который Витрувий называет амфипростилем, к 
нему в периптере прибавляется затем ряд колонн с каждой сто-
роны; наконец, достигнув высшего усиления в диптере, этот ряд 
колонн удваивается вокруг всего храма, а в гиптере и внутри 
целлы храма добавляются аллеи из колонн, поставленных по две. 
Они отходят от стен для свободного хождения между ними, как 
это сделано и для впешиих колоннад. В качестве образца этого 
вида храмов Витрувий указывает восьмиколонный храм Минер-
вы в Афинах и десятпколонный храм олимпийского Юпитера 
(Гирт, «История строительного искусства у древних», III, стр. 
1 4 - 1 8 и И, стр. 151). 

Мы пе будем здесь касаться более частных различий числа 
колонн, равно как и их расстояний друг от друга и от стен. На-
до обратить внимание лишь па своеобразное значение, которое 
имеют для греческого храма ряды колонн, портики и т. п. 

В простилях и амфипростилях, этих простых и удвоепных 
колоннадах, непосредственно ведущих на простор, мы впдпм лю-
дей, свободно гуляющих, расходящихся, случайно соединяющих-
ся в группы, ибо колонны вообще не замыкают, а ограничивают. 
Поэтому вполпе можпо проходить между ними так, что оказыва-
ешься одновременно впутрп и вне здания; во всяком случае, по-
всюду можно непосредственно выходить па свободу. Равпым обра-
зом длипныѳ стены позади колонн пе допускают теспящуюся 
толпу к цептру, куда мог бы направляться взор, когда аллеи 
полны. Напротив, глаз, скорее, отвлекается от такого пункта един-
ства во все стороны; вместо представления о собрании людей, 
осуществляющих некоторую цель, мы видим направленность во-
вне и получаем лишь представление о людях, гуляющих без вся-
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кой тени серьезности, весело и праздно. Правда, внутри замкну-
того пространства чувствуется более глубокая серьезность, но и 
здесь мы находим более или менее открытое (а в наиболее тща-
тельно отделанных сооружениях совершенно открытое) окруже-
ние, которое указывает, что эту серьезность не следует прини-
мать слишком строго. Таким образом, этот храм оставляет впе-
чатление пе только простоты и величия, но наряду с этим яснос-
ти, открытости и удобства, ибо все сооружение больше приспо-
соблено к тому, чтобы люди стояли вокруг него, разгуливали, 
приходили и уходили, чем к концентрированной внутренней со-
средоточенности замкнутого, отрешенного от внешнего мира соб-
рания. 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Наконец, рассматривая различные формы сооружений, кото-
рые составляют преобладающий тип в классической архитекту-
ре, мы можем указать на следующие важнейшие различия. 

а) Дорический, ионический и коринфский 
ордеры колонн 

Наше внимание обращено прежде всего на те виды зданий, 
различие которых отчетливее всего выступает в колоннах; поэ-
тому я и ограничусь том, что укажу здесь преимущественно са-
мые характерные признаки различных видов колонн. 

Самыми известпыми ордерами колонн являются дорический, 
ионический и коринфский, выше которых по архитектонической 
красоте и целесообразности ничего не было изобретено ни до, ни 
после пих. Ибо тосканский или, согласно Гирту («История стро-
ительного искусства у древних», I, стр. 251), также и древнегре-
ческий вид зодчества вследствие бедности украшений несомнен-
но припадлежит к первоначальному простому виду деревянных 
строений, а пе к области архитектуры как искусства. Так назы-
ваемый римский ордер не имеет большого значения, будучи 
лишь дальнейшей отделкой коринфской колонны. 

Основпые пункты, играющие здесь роль, касаются отношений 
высоты колонн к их толщине, различных видов базы и капители 
и, наконец, большего или меньшего расстояния между колонна-
ми. Что касается первого пункта, то колонна кажется неуклюжей 
и придавленной, если не достигает высоты в четыре раза боль-
шей, чем ее диаметр; если же ее высота превышает диаметр в 
десять раз, то она представляется глазу слишком тонкой и строй-
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ной, чтобы целесообразно выполнять свое назначение опор. 
С этим тесно связано расстояние колонн друг от друга, ибо если 
хотят, чтобы колонны казались толще, то они должны быть по-
ставлены ближе друг к другу; если же хотят, чтобы они выгля-
дели тоньше и стройнее, то расстояния между ними могут быть 
большими. Столь же важно, имеет или не имеет колонна подстав-
ку, выше или ниже капитель, имеет ли она или не имеет укра-
шений, так как в силу этого изменяется весь ее характер. 

Относительно ствола существует правило, что он должен 
быть оставлен гладким и без всяких украшений. Не имея одина-
ковой толщины на всем своем протяжении, он кверху несколько 
уже, чем внизу и в середине, так что вследствие этого возникает 
утолщение, которое хотя почти и незаметно, но все же должно 
существовать. Правда, позднее, на исходе средних веков, когда 
в христианской архитектуре снова начали применять античные 
формы колонн, гладкие стержни колонн стали считать слишком 
голыми и поэтому обвивали их венком из цветов и даже застав-
ляли колонны извиваться в форме спирали. Однако это недопу-
стимо и противно подлинному вкусу, так как колонна не должна 
выполнять никакой другой функции, кроме функции поддержи-
вания, и, выполняя это назначение, она должна подниматься 
твердо, прямо и самостоятельно. Единственно, что древние нано-
сили на ствол колонны, это каннелюры, вследствие чего колонны, 
как говорит уже Витрувий, кажутся шире, чем в том случае, 
когда их оставляют совершенно гладкими. Такие каннелюры мы 
встречаем в большом масштабе. 

Относительно более определенных различий дорического, 
ионического и коринфского ордеров колонн и стилей я приведу 
только следующие основные моменты. 

а. В первых конструкциях основным определением, дальше 
которого архитектура не идет, является надежность здания. По-
этому она еще не рискует вводить пропорции, создающие впе-
чатление стройности, более смелой легкости, а довольствуется 
тяжеловесными формами. Так обстоит дело в дорическом стиле. 
В нем большое влияние еще сохраняет материальное в своей 
грузной тяжести, и это особенно проявляется в пропорции меж-
ду шириной и высотой. Если здание поднимается легко и свобод-
но, то кажется, что бремя тяжелых масс преодолено; если же, 
напротив, здание распространяется вширь и горизонтально, то 
главными признаками, например, дорического стиля являются 
прочность и твердость, подчиненные господству тяжести. 

Вследствие этих особенностей дорические колонны по срав-
нению с другими ордерами являются самыми широкими и низ-
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ними. Более древние колонны не выходят за пределы высоты, в 
шесть раз превышающей размер нижнего диаметра, а часто они 
только в четыре раза больше по высоте, чем их диаметр. Своей 
тяжеловесностью колонны раскрывают взору характер серьезной, 
простой, пеприкрашепной мужественности, наиболее ярко обна-
руживающейся в храмах в Пестуме и Коринфе. Однако поздней-
шие дорические колонны по высоте равняются семикратному 
размеру диаметра, а в других зданиях, как указывает Витрувий, 
колонны были выше еще на полдиаметра. 

Вообще дорический стиль тем и отличается, что он ближе, 
чем другие стили, к первоначальной простоте деревянных соору-
жений, хотя в большей мере, чем тосканский стиль, склонен к 
украшениям и убранству. Тем не менее колонны почти повсюду 
не имеют базы, а стоят непосредственно на стилобате, капитель 
же образуется лишь из подушки и плиты. Ствол то оставлялся 
гладким, то капнелировался двадцатью желобками, которые в 
нижней трети часто были плоскими, а в верхней выдалбливались 
(Гирт, «Строительное искусство согласно принципам древних», 
стр. 54). Что же касается расстояния между колоннами, то в бо-
лее древних памятниках оно достигает двукратной толщины ко-
лонны и лишь в немногих сооружениях колеблется между двумя 
и двумя с половиной диаметрами. 

Другое своеобразие дорического стиля, приближающее его к 
типу деревянного строения, состоит в триглифах и метопах. 
А именно, триглифы с помощью призматических нарезок во фризе 
обозначают лежащие на архитраве концы кровельных балок. Ме-
топы же — это заполнение пространственных промежутков меж-
ду одной балкой и другой; в дорическом стиле они еще сохраня-
ют форму квадрата. Для украшения они часто покрывались рель-
ефами, между тем как под триглифами на архитраве и выше на 
нижней поверхности венчающего карниза украшениями служили 
шесть маленьких конических телец — капельки. 

β. Если дорический стиль характеризуется приятной проч-
ностью, то ионическая архитектура приобретает стройность, изя-
щество и грациозность, хотя еще и простые по своему типу. Вы-
сота колонн колеблется между семикратным и десятикратным 
размером их нижнего диаметра и определяется, согласно предпо-
ложению Витрувия, преимущественно в зависимости от величи-
ны промежутков между колоннами. При больших промежутках 
колонны кажутся более стройными и вследствие этого тоньше, 
при более же узких промежутках они кажутся толще и ниже; 
архитектор во избежание чрезмерной тонкости или тяжеловес-
ности вынужден в первом случае уменьшить высоту, а во втором 
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ее увеличить. Поэтому если расстояние между колоннами боль-
ше трех диаметров, то высота колонны должна равняться только 
восьми диаметрам; напротив, эта высота должна быть восьми с 
половиной диаметров, если ширина промежутка — от двух с чет-
вертью до трех диаметров. Если же колонны отстоят друг от дру-
га лишь на два диаметра, то высота увеличивается, равняясь де-
вяти с половиной диаметрам, и доходит даже до десяти при са-
мом коротком расстоянии в полтора диаметра. Однако эти по-
следние случаи встречались, несомненно, очень редко, и, судя 
по дошедшим до нас памятникам архитектуры, построенным в 
ионическом стиле, древние мало пользовались в своих колоннах 
более высокими пропорциями. 

Дальнейшие различия между ионическим и дорическим сти-
лями следует видеть в том, что ионические колонны не подни-
маются своими стволами непосредственно из фундамента подобно 
дорическим, а ставятся на многорасчлененном основании. Посте-
пенно утончаясь, легко и стройно поднимались они вверх к ка-
пители, причем на стволе делались двадцать четыре каннелюры— 
глубоко выдолбленные и широкие выемки. В особенности этим 
отличался ионический храм в Эфесе от дорического храма в Пе-
стумѳ. Точно так же ионическая капитель выигрывает в разно-
образии и грации. Она имеет не только вырезанный завиток, ва-
лик и плиту, но справа и слева получает улиткообразный извив, 
а на боках подушкообразное украшение, благодаря которому она 
и носит название подушечной капители. Улиткообразные извивы 
у подушки обозначают конец колонны, которая могла бы подни-
маться еще выше, но, несмотря на возможность дальнейшего дви-
жения, извивается здесь в себе самой. 

Отличаясь приятной стройностью и декоративностью колонн, 
ионический стиль требует также менее тяжеловесного антабле-
мента, стремясь и в этом отношении достигнуть большей 
грациозности. Этот стиль, в противоположность стилю дорическо-
му, уже не свидетельствует больше о происхождении из деревян-
ной постройки. Поэтому он отбрасывает в своем гладком фризе 
триглифы и метопы. В качестве же главных украшений появ-
ляются черепа жертвенных животных, убранные гирляндами, а 
вместо висячих капелек вводятся зубчики (Гирт, «История 
строительного искусства у древних», I, стр. 254). 

у. Наконец, что касается коринфского стиля, то он удержи-
вает основу ионического стиля, который, сохраняя такую же 
стройность, поднимается теперь до изысканного великолепия и 
развертывает необычайное богатство украшепий и отделки. Как 
бы довольный тем, что он получил от деревянного строения оп-
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ределенные, разнообразные части, этот стиль, не давая заметить 
их начального происхождения из деревянной постройки, усили-
вает их убранством, выражая в многообразных листелях и лис-
теликах на карнизах и брусьях, в водостоках и симах, в много-
образно расчленепных базах и роскошных капителях большую 
заиптересоваппость в создании привлекательных особенностей. 

Коринфская колонна, правда, не превосходит ионическую по 
высоте. Хотя при одинаковом каннелировании ее высота обычно 
равняется лишь восьмикратной или девятикратной толщине ниж-
ней части колонпы, но благодаря более высокой капители она ка-
жется гораздо стройнее и богаче. Ибо высота капители равняет-
ся одному и одной восьмой нижпего диаметра и имеет на всех, 
четырех углах более стройные волюты с подушкообразным изви-
вом, между тем как нижняя часть убрана акантовыми листьями. 
Греки создали по этому поводу прелестную историю. Рассказы-
вают, что одна очень красивая девочка умерла; кормилица уло-
жила все ее игрушки в корзинку, поставив ее на гроб там, где 
рос акант. Листья вскоре обвились вокруг корзинки: отсюда 
возпикла мысль сделать капитель колонны по этому образцу. 

Из других отличий коринфского стиля от ионического я толь-
ко упомяну изящно изгибающиеся дугой модильоны, располо-
женные под венчающим карнизом, и мутулы, а также зубчики и 
консоль главного карниза. 

Ь) Римская конструкция арочного свода 

Римскую архитектуру можно рассматривать как промежу-
точную форму между греческим и христианским зодчеством, пос-
кольку именно в ней начинается применение арок и сводов. 

Время, когда впервые была изобретена конструкция арок, 
пельзя точно определить. Однако нет, по-видимому, сомнения, 
что египтяне, как далеко они ни пошли в зодчестве, не знали дуги 
и покрытия сводом; не знали этого также и вавилоняне, израиль-
тяне и фпппкийцы. По крайней мере памятники египетской архи-
тектуры обнаруживают, что в том случае, когда приходилось 
поддерживать покрытия впутри здания, египтяне, зная только 
одно средство, применяли массивные колонны, на которые они 
клали в качестве балок горизонтально каменные плиты. Если же 
нужно было одеть сводом широкий вход или арки моста, то они, 
зная лишь один способ, ставили с обеих сторон по камню, кото-
рый выступал вперед и на который в свою очередь клали более 
выдвинутый вперед камень. Поэтому каменные стены, по мере 
того как они поднимались, все больше и больше суживались, по-

73 



ка, наконец, оставалось положить только один камень, чтобы зак-
рыть последнее отверстие. Там, где они не прибегали к этому 
способу с целью выйти из затруднения, они покрывали проме-
жутки большими камнями, располагая их друг против друга по-
добно стропилам. 

Хотя у греков мы и находим памятники, в которых уже 
применялась арочная конструкция, однако это случается редко. 
Гирт, который написал самую значительную книгу об истории 
зодчества у античных народов, указывает, что среди этих памят-
ников нет ни одного, относительно которого можно было бы 
с уверенностью предположить, что он построен до эпохи Перик-
ла. В греческой архитектуре колонна и лежащий на ней горизон-
тально антаблемент являются самыми характерными и развиты-
ми частями, так что здесь колонна мало употребляется вне свое-
го собственного назначения, заключающегося в поддержапии ба-
лок. Но арка, сгибающаяся дугой над двумя столбами или колон-
нами, и форма свода есть дальнейший шаг в зодчестве, так как 
колонна уже начинает терять свое прежнее назначение служить 
только опорой. Ибо форма дуги в своем подъеме, закруглении и 
спуске соотносится с таким центром, который не имеет ничего 
общего с колонной и ее функцией поддерживания. Различные 
части круга взаимно поддерживают, подпирают и продолжают 
друг друга, так что они нуждаются в помощи колонн в гораздо 
меньшей мере, чем положенная на них балка. 

В римской архитектуре, как мы уже сказали, конструкции 
в форме арок и сводов весьма обычны, существуют даже руины 
таких строений, которые :мы должны были бы отнести к време-
нам римских царей, если вполне верить позднейшим свиде-
тельствам. Подобными сохранившимися до сих пор руинами яв-
ляются катакомбы, клоаки, имевшие своды. Однако их несомнен-
но следует рассматривать как произведения позднейшей рестав-
рации. 

Наиболее правдоподобным кажется мнение, приписывающее 
изобретение свода Демокриту (Сенека, 90-е письмо), который 
много занимался математическими вопросами и считается изобре-
тателем резьбы на камне. 

Пантеон Агриппы, посвященный Юпитеру Мстителю, следу-
ет рассматривать как одно из главнейших зданий римской архи-
тектуры, в котором кругообразная форма является основным ти-
пом. В нем кроме статуи Юпитера еще в шести нишах находи-
лись колоссальные изображения богов: статуи Марса, Веперы и 
обожествленного Юлия Цезаря, а также статуи трех других бо-
гов, которые нельзя с точностью определить. С каждой стороны 
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этих ииш стояло но две коринфские колонны, а над всем соору-
жением в качестве подражания небесному своду изгибалось ве-
личественное покрытие в форме полушария. Относительно техни-
ки следует заметить, что покрытие не было каменным. Римляне 
при создании большинства своих сводов сначала изготовляли де-
ревянную конструкцию в форме того свода, который они хотели 
сделать, а затем поливали ее смесью извести и пуццоланового 
раствора, состоявшего из известняка, легкого вида туфа и разби-
тых кусков кирпича. Когда смесь высыхала, целое образовывало 
сплошную массу, так что можно было убрать деревянную под-
ставку; свод вследствие легкости материала и прочности связей 
производил на стены лишь незначительное давление. 

с) Общий характер римской архитектуры 

Произведения римского зодчества помимо этой новой ароч-
ной конструкции вообще имели совершенно другие размеры и 
иной характер, чем греческие. Сооружения греков, сохраняя пол-
ную целесообразность, вместе с тем отличались художественной 
завершенностью как в отношении благородства, простоты, так и 
в отношении легкой грациозности своих украшений. Хотя рим-
ляне, напротив, являются мастерами в применении механики, од-
нако их сооружения характеризуются большей пышностью, рос-
кошью и не столь благородны и грациозны. Кроме того, в их ар-
хитектуре появляется многообразие целей, которого не знали 
греки. Ибо, как я уже сказал вначале, к великолепию и красоте 
искусства греки стремились лишь в сооружениях, предназначен-
ных для публичных целей, частные же их жилища ничем не вы-
делялись. У римлян же не только увеличивается круг публичных 
сооружений, целесообразность конструкций кооторых сочеталась 
с грандиозной пышностью в театрах, амфитеатрах для борьбы 
гладиаторов и других развлечений,—но архитектура начинает 
играть большую роль и в области частной жизни. Особенпо пос-
ле гражданских войн строились виллы, бани, галереи, лестницы 
со всей роскошью, которую позволяла величественная расточи-
тельность. Этим открылась новая область для зодчества, которое 
вовлекло в свой круг также садовое искусство и преисполнилось 
остроумия и вкуса. Вилла Лукулла — блестящий образец этого. 

Этот тип римской архитектуры в более позднее время часто 
служил прообразом для итальянцев и французов. У нас долгое 
время следовали отчасти итальянцам и отчасти французам, пока 
наконец снова не обратились к грекам и стали брать в качестве 
образца античность в ее более чистой форме. 



Т р е т ь я г л а в а 

РОМАНТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Средневековая готическая архитектура, образующая здесь 
характерное средоточие собственно романтического начала, счи-
талась в продолжение долгого времени и особенно с того време-
ни, когда стал распространяться и преобладать французский 
художественный вкус, чем-то грубым и варварским. В новейшее 
время ее достоинства были снова восстановлены; впервые ее стал 
защищать главным образом молодой Гёте, который исходил из 
воззрений на природу и искусство, противоположных принципам 
французов. Теперь в этих величественных произведениях все бо-
лее и более стремятся ценить их специфическую целесообраз-
ность для христианского культа, равно как созвучие архитекто-
нического формирования с внутренним духом христианства. 

і . ОБЩИЙ ХАРАКТЕР 

Что касается общего характера этих сооружений, среди ко-
торых мы должны особенно выделить произведения религиозной 
архитектуры, то мы уже во Введении видели, что здесь соеди-
няются самостоятельный и служебный виды зодчества. Однако 
объединение состоит не в слиянии архитектонических форм вос-
точной и греческой архитектуры, а его следует искать лишь в 
том, что здесь, с одной стороны, еще больше, чем в архитектуре 
греческого храма, основным типом является дом, создание замк-
нутого пространства, между тем как, с другой стороны, голая 
подчиненность служебным целям и целесообразность также 
упраздняются. Дом высится независимо от них, свободно, сам по 
себе. Таким образом, эти священные здания и церковные соору-
жения действительно оказываются, как уже было сказано, безус-
ловно целесообразными для культа и другого употребления, но 
их особенность заключается именно в том, что они идут даль-
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т е всякой определенной цели и существуют как замкнутые внут-
ри себя, для самих. 

Сооружение стоит здесь отрешенно, прочно и вечно. Поэто-
му характер целого уже не определяется никакой чисто рассу-
дочной пропорцией, внутри здание не напоминает коробки, что 
характерно для наших протестантских церквей, построенных 
лишь для того, чтобы быть заполненными людьми, и, подобно 
стойлам, ничего не имеющих, кроме церковных скамеек. Снару-
жи здание поднимается вверх и высится свободно, так что целе-
сообразность, в какой бы мере она пи имелась, снова исчезает, 
предоставляя целому вид самостоятельного существования. Та-
кое здапие пичем пе наполняется до конца, все поглощается гро-
мадностью целого. Оно имеет и показывает определенную цель, 
по в своей грандиозности и возвышенном покое поднимается 
к бесконечности, за пределы только целесообразно-служебного. 

Это возвышение над конечным и простой прочностью состав-
ляет одну характерную сторону. С другой стороны, именно здесь 
получают полный простор величайшая дифференциация, разбро-
санность и многообразие, не позволяя, однако, целому распасться 
на отдельпые особенности и случайные детали. Напротив, вели-
чественное искусство полностью возвращает здесь все разделен-
ное и раздробленное к указанной простоте. Именно субстанция 
целого распадается в бесконечных делепиях па мир индивиду-
альных многообразий, но она обособляет это необозримое мно-
жество просто, расчленяет правильпо, распределяет симметри-
чески, так что получается удовлетворительная как в движении, 
так и в покое эвритмия. Не встречая противодействия, субстан-
ция приводит это пестрое мпожество деталей к наиболее верно-
му единству и наиболее ясному для-себя-бытию. 

2. ОСОБЕННЫЙ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

Переходя теперь к тем особенным формам, в которых роман-
тическая архитектура раскрывает свой специфический характер, 
мы должны здесь, как это уже отмечалось выше, говорить лишь 
о собственно готической архитектуре и главным образом об ар-
хитектурном стиле христианских церквей в отличие от греческого 
храма. 

а) Совершенно замкнутый дом как основная форма 

а. В качестве главной формы основанием здесь является со-
вершенно замкнутый дом. 

Подобно тому как христианский дух замыкается во внутрен-
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ней жизни, так и здание становится внутри себя ограниченным 
со всех сторон местом для собрания христианской, общины веру-
ющих и для достижения ее внутренней собранности. Здесь внут-
реняя собранность души ограничивает себя в пространстве. Но 
благоговейная молитва христианского сердца вместе с тем являет-
ся и ее возвышением над конечным, так что это возвышение 
определяет характер дома, в котором обитает божество. Благода-
ря этому возвышению к бесконечному зодчество получает свое, 
независимое от голой целесообразности- значение, которое оно 
стремится выразить пространственными, архитектоническими 
формами. 

Впечатление, которое искусство должно теперь вызывать, 
представляет собой, в отличие от радостной открытой ясности 
греческих храмов, с одной сторопы, впечатление покоя души, ко-
торая, будучи отрешена от внешней природы и от мирских дел 
вообще, замыкается в себе, а с другой стороны, впечатление тор-
жественной возвышенности, стремящейся выйти за пределы рас-
судочно ограниченного и поднимающейся над ним. Если здания 
классической архитектуры в целом расположены горизонтально, 
то, в противоположность этому, романтический характер христи-
анских церквей состоит в том, что они вырастают из почвы и 
поднимаются ввысь. 

β. Вследствие этого забвения внешней природы и различных 
не связанных друг с другом земных стремлений и интересов, заб-
вения, которое должно быть вызвано замыканием в себе,—откры-
тые портики, колоннады и т. д., связывающие с миром, необхо-
димо становятся излишними; вместо этого они в совершенно из-
мененном виде получают свое место внутри здания. Солнечный 
свет не проникает или лишь смутно мерцает сквозь расписные 
стекла окон, которые необходимы для полного отрешения от вне-
шнего мира. То, что здесь нужно человеку, дано не впешней 
природой, а миром, произведенным исключительно человеком и 
для него, для его молитвы и сосредоточения. 

γ. Основным типом здания как обители божества в целом и 
в его особых частях мы можем считать то, что оно свободно взды-
мается вверх и закапчивается шпилями, которые образуются кри-
выми или прямыми линиями. В классической архитектуре, основ-
ной формой которой являются колопны пли столбы с положенны-
ми на них балками, главным оказывается прямоугольник и тем 
самым функция поддерживания. Ибо перекладина, покоящаяся 
под прямым углом, определенно указывает, что она поддержи-
вается. И если сами балки в свою очередь поддерживают кровлю, 
то все же поверхности последней наклоняются друг к другу под 

78 



тупым утлом. Здесь нельзя говорить о настоящем заострении и 
восхождении, а лишь о покое и поддерживании. И точно так же 
полуциркульная арка, идущая непрерывной, равномерно изгибаю-
щейся линией от одной колонны к другой и описываемая из од-
ного и того же центра, покоится на своих несущих основаниях. 

Но в архитектуре романтической поддерживание как тако-
вое и, стало быть, прямоугольность не образуют основной формы; 
напротив, они устраняются вследствие того, что замыкающие эле-
менты снаружи и внутри здания вздымаются сами по себе, схо-
дясь в один шпиль без твердого, ясного различия груза и опоры. 
Это преобладающее свободное стремление вверх и слияние вое-
дино на вершине составляет то существенное определение, бла-
годаря которому возникают отчасти остроугольные треугольники 
то с более широким, то с более узким основанием, отчасти же 
стрельчатые арки, которые разительнее всего выражают харак-
тер готической архитектуры. 

Ь) Внутренний и внешний вид 

Углубление во внутреннее молитвенное настроение и устрем-
ление ввысь в качестве культа имеет разнообразные частные мо-
менты и стороны, которые больше уже не могут совершаться вне 
храма, в открытых портиках или перед храмом, а осуществляют-
ся в глубине здания, где обитает божество. Поэтому если в хра-
мах классической архитектуры главным был внешний вид, кото-
рый благодаря колоннадам был более независим от внутренней 
конструкции храма, то, напротив, в романтической архитектуре 
внутренность здания не только обретает более существенное зна-
чение, так как целое должно быть лишь замкнутым пространст-
вом, но внутреннее пачало просвечивает и через внешний облик 
и определяет его более специальные формы и членепие. 

Принимая это во внимание, мы для более детального рассмот-
рения вступим сначала во внутренность собора и уясним себе ее 
внешний вид. 

а. В качестве преимущественного назначения внутренности 
церкви я уже указал то, что она должна замыкать со всех сторон 
место для собрания и благоговейной молитвы верующих, ограж-
дать их отчасти от пепогоды, отчасти от волнений внешнего ми-
ра. Поэтому внутреннее пространство становится полпым замы-
канием, в то время как греческие храмы помимо открытых гале-
рей и портиков часто имели и открытые целлы. 

Но так как христианская молитва является возвышением ду-
ши над ограниченностью земного существования и примирением 
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субъекта с богом, то это, по существу, есть опосредствование раз-
личных сторон в одно и то же едипство, ставшее внутри себя 
конкретным. Вместе с тем ромаптическая архитектура получает 
задачу строить так, чтобы содержапие духа, в качестве замыка-
ния которого перед нами стоит здание, просвечивало в последнем 
и, насколько это архитектонически возможно, определяло бы фор-
му внешнего и внутреннего. Из этой задачи вытекают следующие 
положения: 

αα. Внутреннее пространство не должно быть абстрактно 
одинаковым, пустым пространством, не имеющим внутри себя 
никаких различий и их опосредствовапий. Оно пуждается в кон-
кретном, а потому также и различающемся в отпошении длипы, 
ширины, высоты и формы этих измерений облике. Форма круга, 
квадрат, продолговатый четырехугольник с равенством замыка-
ющих стен и кровли не подходили бы здесь. Движение, различе-
ние, опосредствование души в ее возвышепии от земпого к бес-
конечному, к потусторонпему и высшему не было бы выражено 
архитектонически в этом пустом равепстве четырехугольника. 

ββ. С этим связапо то обстоятельство, что в готической ар-
хитектуре целесообразность дома как в отношении замыкания 
боковыми степами и крышей, так и в отношении колонн и балок 
становится чем-то побочным для формы целого и частей. Вслед-
ствие этого теряется, как уже было изложено выше, с одной сто-
роны, строгое различие между тяжестью и опорой, а с другой,— 
упраздняется теперь уже нецелесообразная форма прямоуголь-
ности. Здесь происходит возвращение к форме, апалогичпой той, 
которую мы встречаем в природе; это должна быть форма свобод-
но вздымающейся вверх, торжественной сосредоточенности и зам-
кнутости. 

Когда мы вступаем в средневековый собор, он заставляет нас 
вспомнить не столько о прочности и мехапической целесообраз-
ности несущих опор и лежащего па них свода, сколько о лесе, 
ряды деревьев которого склоняют свои ветви друг к другу, обра-
зуя своды и смыкаясь. Перекладина требует точки опоры и дол-
жна лежать горпзоптальпо. В готическом же соборе стены возвы-
шаются самостоятельно и свободно, точно так же как и столбы; 
которые затем паверху расходятся в разных направлениях и 
встречаются как бы случайно. Хотя свод действительно покоится 
на столбах, это назначение столбов явно не выделяется π пе под-
черкивается. Кажется, будто они пе несут свода, подобпо тому 
как ветви дерева не кажутся несомыми стволом, а по своей фор-
ме представляются в легком изгибе как бы продолжеппем ство-
ла и вместе с ветвями других деревьев образуют навес из ли-
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стьев. Собор и представляет собой такого рода свод, воздейству-
ющий на душу, возбуждающий трепет и призывающий нас к 
созерцанию, поскольку стены и лес столбов свободпо сходятся в 
шпиле. Однако этим мы не хотпм сказать, что готическая архи-
тектура действительно взяла деревья и леса прообразом для сво-
их форм. 

Если заострепие вообще представляет собой основную форму 
в готике, то внутри церквей оно принимает более специальпую 
форму стрельчатой арки. Вследствие этого колонны получают со-
вершенно другое назначение и вид. 

Чтобы быть полностью замкнутыми, громадпые готические 
церкви нуждаются в крыше, которая при обширности здания яв-
ляется очень тяжелой и делает необходимой опору. Следователь-
но, здесь колонпы представляются совершеппо уместнымп. Но 
так как устремленность вверх как раз и придает поддержива-
нию видимость свободного возвышепия, то здесь пе могут встре-
чаться колонпы классической архитектуры. Напротив, они стано-
вятся столбамп, которые вместо поддерживания поперечной бал-
ки поддерживают арки таким образом, что арки кажутся про-
стым продолжением столбов и как бы случайно встречаются в 
шпиле. 

Можпо, правда, представлять себе необходимое окончание 
двух отстоящих друг от друга столбов шпиля примерпо так, как 
двускатная крыша лежит па угловых столбах. Но в отношении 
боковых поверхностей, хотя опи также воздвигнуты па столбах 
под совершеппо тупым углом и паклопепы друг к другу под ост-
рым углом, все же в этом случае выступало бы, с одпой сторо-
ны, представление о тяжести и, с другой, об опоре. Напротив, 
стрельчатая арка, кажущаяся сначала поднимающейся из столба 
по прямой лпнии и лишь незаметно, медленно изгибающейся, 
чтобы наклониться к противостоящему столбу, впервые создает 
полное представление, будто именно опа и является действитель-
ным продолжением самого столба, который соединяется с другим 
столбом, образуя вместе с ним свод. Столб и свод, в противопо-
ложность колоппе и балке, представляются одпим π тем же об-
разованием, хотя арки покоятся на капителях, от которых они 
вздымаются вверх. Однако и капители совершенно отсутствуют, 
например, во мпогих нидерландских церквах, вследствие чего 
указанное нераздельное единство делается чрезвычайно четко 
зримым. 

Поскольку стремление ввысь должпо выявиться как нечто 
осповное, то высота столбов превосходит ширину их баз настоль-
ко, что па глаз уже певозможпо вычислить их соотношение. Стол-
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бы становятся узкими, стройными и так высоко поднимаются 
вверх, что взор не в состоянии охватить сразу всю форму, а на-
чинает блуждать вокруг, подниматься вверх, пока не достигнет 
успокоения в полого изогнутом своде двух встречающихся арок, 
подобно тому как душа в своем благоговении беспокойно возвы-
шается от бренного мира к богу, находя лишь в нем успокоение. 

Последнее различие между столбами и колоннами состоит 
лишь в том, что собственно готические столбы там, где они раз-
вили свой специфический характер, не остаются круглыми, внут-
ренне неизменными, одним и тем же цилиндром, а уже в своем 
основании составляют похожий на тростник конволют, связку во-
локон, которая затем расходится наверху в разнообразных на-
правлениях и образует множество продолжений, излучаясь во все 
стороны. И если уже в классической архитектуре колонна обна-
руживает развитие от неуклюжей, крепкой, простой к стройной 
и более декоративной, то сходное явление наблюдается и в готи-
ческом столбе; в своем стройном возвышении он все более и бо-
лее освобождается от функции поддерживания и свободно воспа-
ряет ввысь, замкнутый наверху. 

Та же форма столбов и стрельчатых арок повторяется в ок-
нах и дверях. Особенно окна, и нижние, размещающиеся в боко-
вых проходах, и в еще большей мере верхние окна среднего нефа 
и хоров, колоссальны по своим размерам, для того чтобы взор, 
останавливающийся на их нижней части, не охватывал сразу 
верхнюю часть и был вынужден, подобно тому как это происходит 
и при рассмотрении свода, обратиться вверх. Это порождает бес-
покойство, связанное со взлетом, беспокойство, которое должно 
быть сообщено зрителю. Кроме того, оконпые стекла из-за вит-
ражей, как уже было сказано, лишь наполовину прозрачны. 
Стекла отчасти расписаны изображениями из священной истории, 
отчасти они вообще цветные, чтобы распространять сумеречный 
свет и блеск свечей. Ибо здесь должен давать свет иной мир, а не 
мир природы. 

уу. Наконец, что касается расчленения целого во внутренно-
сти готических церквей, то мы уже видели, что отдельные части 
должны быть разнообразными по своей высоте, ширине, длине. 
Прежде всего мы должны рассмотреть здесь отличие хора, высту-
пов трансепта и главного нефа от окружающих их боковых про-
ходов. 

Эти последние с внешней стороны образуются замыкающими 
здание стенами, перед которыми выступают столбы и дуги, а с 
внутренней стороны — столбами и стрельчатыми арками, кото-
рые открыты в направлении нефа, так как они не имеют между 
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собою стен. Они получают благодаря этому расположение, обрат-
ное расположению колоннад в греческих храмах, открытых по 
направлению вовпе, по направлению же внутрь замкнутых, в то 
время как боковые ходы в готических церквах, наоборот, остав-
ляют открытыми свободные проходы между столбами по направ-
лению к среднему нефу. Иногда по два таких боковых нефа сто-
ят рядом, а Антверпенский собор, например, имеет их по три на 
каждой стороне среднего нефа. 

Сам главный неф, закрытый со всех сторон стенами, высится 
над боковыми нефами, причем отношение между его и их высо-
той не всегда одинаково. В степах пробиты длинные, колоссаль-
ные окна, так что стены сами как бы становятся стройными ус-
тоями, которые повсюду расступаются, образуя стрельчатые арки 
и сводчатые изгибы. Однако существуют также церкви, в кото-
рых боковые нефы имеют одинаковую высоту с главным нефом, 
как, например, в позднейших хорах нюрнбергской церкви св. Зе-
бальда, что придает целому характер великолепной, свободной, 
открытой стройности и изящества. Так, целое разделено и рас-
членено рядами устоев, которые, как лес, сходятся наверху взле-
тающими ветвями. 

В числе этих устоев и вообще в числовых соотношениях мно-
гие желали найти глубокий мистический смысл. Бесспорно, что 
в эпоху прекраснейшего расцвета готического зодчества, в пору, 
например, постройки Кельнского собора, подобным числовым 
символам придавалось большое значение, так как смутное пред-
чувствие разумного легко склоняется к таким внешним анало-
гиям. Однако художественные произведения архитектуры не при-
обретают посредством такой всегда более или менее произволь-
ной игры во второстепенную символику ии более глубокого зна-
чения, ни более высокой красоты, так как их собственный смысл 
и дух всегда выражаются в совершенно иных формах и образо-
ваниях, чем в мистическом значении числовых различий. Нуж-
но поэтому очень остерегаться, как бы в поисках таких значений 
не зайти слишком далеко, ибо желание быть основательным и все 
толковать в более глубоком смысле приводит к такому же крохо-
борству и неосновательности, как и слепая ученость, которая 
проходит мимо ясно высказанной и представленной глубины, не 
постигая ее. 

Накопец, относительно более точного различия между хором 
и главным нефом я скажу лишь следующее. Главный алтарь, 
это собственное средоточие богослужения, поднимается в клиро-
се и освящает его как место, предназначенное для духовенства, 
в противоположность тому, где собираются верующие, располо-
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женному в главном нефе, где находится также и амвон для про-
поведи. К хорам, расположенным то более, то мепее высоко, идут 
ступени, так что вся эта часть и то, что в ней происходит, видимы 
со всех сторон храма. В отношении убранства хоры являются 
более украшенными и тем не менее, в отличие от главного нефа, 
даже при одинаковой высоте их сводов,— более строгими, тор-
жественными, возвышенными. Одиако главное заключается в том, 
что все здание находит здесь последнее завершение благодаря 
более часто поставленным, сближенным столбам, вследствие чего 
ширина все более и более исчезает и все кажется поднимающим-
ся спокойно ввысь, между тем как выступ трапсепта и средний 
неф еще оставляют свободную связь с внешним миром посредст-
вом дверей для входа и выхода. 

По сторонам света хоры обращены на восток, главный неф — 
на запад, выступы трансепта — на север и юг. Однако сущест-
вуют церкви и с двойными хорами; тогда здесь утром и вечером 
находится хор, а главные двери помещены в выступах трансеп-
та. Каменпая купель для крещения, где происходит освящение 
человека для вступления в общину, расположена на паперти у 
главного входа в церковь. Наконец, для большего сосредоточения 
духа верующих вокруг всего здания, главным образом вокруг хо-
ров и главного нефа, помещаются еще меньшие часовни, каждая 
сама по себе образующая как бы новую церковь. 

Это все, что мы хотели сказать относительно расчленения 
целого. 

В таком соборе имеется достаточно места для многих людей. 
Ибо здесь община верующих города и его окрестностей должна 
собраться не вокруг здания, а внутри него. Таким образом, здесь 
сходятся все те многообразные интересы жизни, которые хоть ка-
ким-нибудь образом соприкасаются с религией. Нет прочно уста-
новленных отделений в виде поставлешіых рядами скамей, раз-
деляющих и суживающих обширное пространство, а каждый 
беспрепятственно приходит и уходит, берет себе стул для поль-
зования им в данный момент, преклоняет колени, молится и йо-
том уходит. Если это не час главной мессы, то в одно и то же 
время беспрепятственно совершаются самые разнообразные вещи. 
Здесь произносится проповедь, там приносят больного, посредине 
медленно движется процессия. В одном месте происходит кре-
щение, в другом через церковь несут покойника, в третьем месте 
священник читает мессу или благословляет парочку на брак; по-
всюду народ стоит на коленях перед алтарями и образами святых. 

Все эти многообразные деяния совершаются в стенах одного 
и того же здания. Но все эти различные отдельные действия, нѳ-
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прерывно сменяясь, исчезают, теряются в обширном и огромном 
здании. Ничто не заполняет целого, все быстро проходит мимо, 
индивиды с их делами теряются и распыляются, как точки, в 
этой грандиозности. Свершающееся в данный момент становится 
зримым только в своей мимолетности, над всем этим высятся 
гигантские, бесконечные пространства в их твердых, всегда оди-
наковых форме и конструкции. 

Таковы главные черты внутренности готических церквей. 
Мы должны искать здесь не целесообразность как таковую, а 
целесообразность с точки зрения субъективпого молитвенного на-
строения души в ее погруженности в самую глубокую обособлен-
ность и в ее возвышении над всем единичным и конечным. Та-
ким образом, эти сооружения, отделенные внутри от природы в 
виде замкнутых пространств, мрачны; они настолько же мелоч-
ны в деталях, насколько и грандиозны и безмерны в своем стрем-
лении ввысь. 

β. Если мы обратимся теперь к рассмотрению внешнего ви-
да, мы должны напомнить — это уже было сказапо выше,— что 
в готической архитектуре, в отличие от греческого храма, внеш-
ний вид, убранство и расположение стен и т. д. определены из-
нутри, так как внешнее должно выступать лишь как замыкание 
внутреннего. 

В этой связи необходимо подчеркнуть следующие пункты. 
αα. Во-первых, уже внешняя крестообразная форма при ее 

начертании позволяет узнать одинаковую конструкцию внутрен-
него пространства, так как она пересекает хоры и неф придела-
ми и, кроме того, ясно указывает и на различную высоту боковых 
ходов и главного нефа. 

Затем, если говорить о деталях, главный фасад как внеш-
няя сторона среднего нефа и боковых ходов соответствует конст-
рукции внутренности в порталах. Ведущие в неф более высокие 
главные врата находятся между меньшими входами в боковые 
нефы и, суживаясь в перспективе, указывают на то, что внешнее 
должно сходиться, суживаться, исчезнуть, чтобы образовать вход. 
Внутренность есть уже видимый задний план, в который, углуб-
ляясь, переходит внешняя сторона, подобно тому как душа, всту-
пая в самое себя, должна углубиться в качестве внутренней ЖИЗ-
НИ. Над боковыми дверьми возвышаются колоссальные окна, ко-
торые непосредственно связаны с внутрепним обликом, подобно 
тому как порталы возносятся кверху, становясь там стрельчаты-
ми арками, обычпо применяющимися в качестве специальной 
формы для внутреннего свода. Между ними над главным порта-
лом открывается большой круг, роза — форма, которая также яв-
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ляется совершенно своеобразной принадлежностью этого архитек-
турного стиля и подходит лишь для него. Там, где такие розы 
отсутствуют, они заменяются еще более колоссальным окном со 
стрельчатой аркой. Сходное членение имеют фасады выступов 
трансепта, между тем как стены главного нефа, хоров, боковых 
ходов в окнах и их формах, равно как и в расположенных между 
ними прочных стенах вполне следуют внутреннему облику и про-
являют его вовне. 

β β. Во-вторых, внешний вид в этой тесной связанности с 
формой и делением внутреннего облика также начинает делаться 
самостоятельным, так как должен выполнить своеобразные зада-
чи. Тут мы можем упомянуть о контрфорсах. Они заменяют мно-
жество устоев во внутренности церкви и необходимы как укреп-
ляющие точки опоры, обеспечивающие возвышение и прочность 
целого. Вместе с тем в своем расстоянии друг от друга, числе 
и т. д. они ясно обнаруживают деление внутренних устоев, хотя 
и не копируют собственный вид внутренних столбов, а уменьша-
ются в зависимости от того, чем выше они поднимаются. 

γγ. В-третьих, поскольку лишь внутренность церкви должна 
образовывать совершенно замкнутое пространство, то облик внеш-
него вида теряет этот характер, который полностью уступает 
место стремлению ввысь. Вследствие этого наружная часть полу-
чает также и независимую от внутренности форму, проявляю-
щуюся главным образом в зубчатообразном подъеме со всех сто-
рон и окончании шпилями, которые высятся один над другим. 

Этот характер устремления ввысь обнаруживают высоко 
вздымающиеся треугольники, независимо от стрельчатых арок, 
поднимающихся над порталами, преимущественно над главным 
фасадом, а также над колоссальными окнами среднего нефа и хо-
ров. Этот характер также сказывается в узко заостряющейся 
форме кровли, фронтон которой выступает наружу преимущест-
венно в фасадах выступов трансепта. Он проявляется и в контр-
форсах, всюду заканчивающихся остроконечными башенками, 
вследствие чего контрфорсы поднимают снаружи лес шпилей, 
подобно тому как внутри ряды опор образуют лес стволов, вет-
вей и сводов. 

Но в качестве таких высочайших вершин наиболее самостоя-
тельно поднимаются башни. В них как бы концентрируется вся 
масса зданий, чтобы в своих главных башнях безгранично взвить-
ся вверх на неизмеримую для глаз высоту, не теряя вместе с тем 
характера спокойствия и прочности. Такие башни расположены 
либо на главном фасаде над двумя боковыми ходами, между тем 
как третья, более массивная главная башня поднимается там, 
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где сходится свод выступов трансепта, хоров и нефа; бывает и 
так, что одна-единственная башня составляет главпый фасад и 
высится над всей шириной среднего нефа. Таково по крайней 
мере наиболее часто встречающееся расположение башен. 

В культовом отношении башни — это помещения для колоко-
лов, поскольку колокольный звон представляет собой своеобраз-
ную принадлежность христианского богослужения. Это простое 
неопределенное звучапие обнаруживает торжественное возбужде-
ние души как таковой, но прежде всего звон еще представляет 
подготовление к богослужению, идущее извне. Напротив, расчле-
ненное звучание, в котором выражается определенное содержа-
ние чувств и представлений, является пепием, которое может 
раздаваться лишь внутри церкви. Нерасчленепный же звон мо-
жет находить себе место лишь снаружи здания; он звучит свер-
ху, с башен, ибо должен как бы из чистой высоты разливаться 
широко по земле. 

с) Форма убранства 

Что касается формы убранства, то я уже с самого начала 
указал ее главпые черты. 

а. Первый пункт, о котором следовало бы сказать особо, ка-
сается важности вообще украшепий для готической архитектуры. 
Классическое зодчество в целом придерживается мудрой меры 
в украшепии своих зданий. Но так как для готической архитек-
туры важно главным образом, чтобы массы, которые она разме-
щает, казались больше и в особеппости выше, чем они есть на 
самом деле, то она не удовлетворяется простыми плоскостями, 
постоянно всюду делит их, и притом на формы, которые в свою 
очередь подчеркивают стремление ввысь. Столбы, стрельчатые 
арки, выступающие над ними остроугольные треугольники появ-
ляются, например, также и в убранстве. Этим путем простое 
единство крупных масс разрушается, в его разработке доходит 
до крайпе частных и конечных черт, целое же внутри себя харак-
теризуется необычайными противоположностями. 

Глаз видит, с одной стороны, легко схватываемые им ос-
новные линии, выступающие перед ним хотя и в гигантских раз-
мерах, но в ясном членении, а с другой стороны, необозримую 
полноту и многообразие украшепий, так что наиболее всеобщим 
и простым элемептам противостоят разнообразнейшие детали; 
так душа, в противоположность христианскому молитвенному 
настроению, углубляется в конечные интересы и вживается да-
же в мелкое и мелочное. Эта раздвоенность должна побуждать 
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к размышлению, устремление ввысь призывает душу к возвыше-
нию над земным. Ибо в этой форме убранства главпое заклю-
чается в том, чтобы не разрушать пли затушевывать основные ли-
нии множеством и разнообразием украшеппй, а позволять им 
полностью пробиваться через это многообразие, ибо эти основные 
линии есть то существеппое, в котором заключается весь смысл. 
Лишь в таком случае здания, в особенности готические, сохра-
няют торжественность своей грандиозной строгости. Подобно то-
му как религиозное благоговение должно проходить красной ни-
тью через все отдельные душевпые переживапия, жпзпенные от-
ношения всех индивидов и неизгладимо запечатлевать в сердцах 
людей всеобщие пеизменпые представления, так и простые ос-
новпые архитектопические типы должны спова вобрать в эти 
главные линии самые разнообразные деления, перерывы, орна-
ментации, заставив их раствориться в этих линиях. 

β. Вторая сторона в украшениях также связапа с романтиче-
ской формой искусства вообще. Романтическое имеет своим прин-
ципом, с одной стороны, внутреннюю жизнь, возвращение идеаль-
ного в себя, а с другой стороны, внутреннее должпо отражаться 
во внешнем и уходить из него обратно в себя. В архитектуре чув-
ственная, материально пространственпая масса является тем 
внешним, в котором предметом созерцапия, насколько это воз-
можно, делают самое сокровеппое содержание. При таком мате-
риале воплощепия необходимо только одпо — не давать матери-
альному, массивному элементу иметь значимость своей матери-
альности, а повсюду прерывать, дробить его, лишать видимости 
непосредственной спаянности и самостоятельности. В этом отно-
шении украшепия, в особенности на внешней стороне, которая пе 
должна обнаруживать замыкания как такового, получают харак-
тер чего-то ажурного или вплетенпого в различные поверхности. 
Нет другой такой архитектуры, которая при столь огромных тя-
желых каменпых массах и их прочпой слажеппости все же сох-
раняла бы столь полно легкость и грацпозпость. 

γ. В-третьих, что касается способа формирования украшепий, 
то мы должны только заметить, что кроме стрельчатых арок, 
столбов и кругов формы опять-таки напоминают об оргапических 
элемептах в собственном смысле. Уже выдалбливапие и разра-
ботка их из массы свидетельствуют об этом. Но среди этих укра-
шеппй, кроме того, явпо встречаются листья, розетки, а в пере-
плетениях, папомппающих арабески,— фигуры жпвотпых и лю-
дей, отчасти реальные, отчасти фантастические. Романтическая 
фантазия обнаруживает тем самым и в архитектуре свое богатст-
во в изобретениях и странных сочетаниях разнородных элемен-
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тов, хотя, с другой сторопы, π в украшениях, например в стрель-
чатых арках окон, по крайней мере в эпоху подлипно готического 
зодчества, наблюдалось постоянное возвращение одних и тех же 
простых форм. 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РОМАНТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Последний пункт, о котором я хочу еще сказать несколько 
слов, касается главных форм, в которые облекалась в своем раз-
витии романтическая архитектура в различные эпохи ее суще-
ствования, хотя тут отнюдь не может быть и речи об истории 
этого вида искусства. 

а) Пред готическая архитектура 

От готической архитектуры, как я ее только что описал, 
нужно непременно отличать так называемую предготическую ар-
хитектуру, развившуюся из римской. 

Древнейшая форма христианских церквей, возникнув из им-
ператорских публичных зданий, имеет вид базилики. Это боль-
шие продолговатые залы с деревянными фермами, как их разре-
шил христианам строить Константин. В таких залах стояла три-
буна, на которую выходил священник во время богослужения, 
чтобы оттуда петь молитвы, произносить проповеди или читать 
вслух священные тексты; из этого впоследствии, может быть, и 
возникла мысль об устройстве хора. Подобным же образом хри-
стианская архитектура, в особенности в Западноримской импе-
рии, заимствовала и другие свои формы из классического зод-
чества, например употребление колонн с круглыми арками, ро-
тонды и весь способ украшения, а в Восточноримской империи, 
по-видимому, оставались верными этому стилю до времени Юсти-
ниана. Даже постройки остготов и лангобардов в Италии в су-
щественных чертах сохранили основной характер римской архи-
тектуры. 

Позднейшая же архитектура Византийской империи во мно-
гом изменилась. Центр образует ротонда на четырех больших ус-
тоях, к которой затем присоединяются различные постройки, 
предназначенные для особых целей греческого богослужения, от-
личающегося от римского. Но пе надо смешивать с этой подлин-
ной архитектурой Византийской империи ту архитектуру, кото-
рую называют византийской в общем смысле и которая была 
обычной для Италии, Франции, Англии, Германии и т. д. при-
близительно до конца XII века. 
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b) Собственно готическая архитектура 

Затем, в XIII веке, развилась готическая архитектура в той 
своеобразной форме, основные признаки которой я более подроб-
но указал выше. В наше время оспаривали, что она является со-
зданием готов, и ее стали называть немецкой или германской. 
Однако мы можем сохранить более привычное старое название. 
И в самом деле, мы находим в Испании весьма древние следы 
этого стиля, указывающие на связь с историческими условиями, 
так как готские короли, оттесненные в горы Астурии и Галисии, 
сохранили там свою независимость. Хотя это делает, по-види-
мому, вероятным существование более близкого родства между 
готической и арабской архитектурой, однако их надо, по суще-
ству, различать. Ибо характерной чертой арабского зодчества в 
средние века является не стрельчатая арка, а так называемая 
подковообразная форма; кроме этого, здания, предназначенные 
для совершенно иного культа, обнаруживают восточную пыш-
ность и великолепие, украшения, похожие на растения, и другое 
убранство, в котором внешне перемешаны римские и средневеко-
вые черты. 

с) Гражданская архитектура средневековья 

Параллельно с этим развитием религиозной архитектуры 
развивается и гражданское зодчество, которое, исходя из своей 
точки зрения, повторяет и модифицирует формы церковных зда-
ний. Но в гражданской архитектуре искусству предоставлено еще 
меньше простора, так как здесь более ограниченные цели и раз-
нообразные потребности требуют более строгого удовлетворения 
и отводят красоте лишь чисто декоративную роль. Помимо общей 
эвритмии форм и пропорций искусство может проявиться здесь 
главным образом лишь в убранстве фасадов, лестниц, окон, две-
рей, фронтона, башен и т. д., проявиться, однако, так, что целе-
сообразность остается подлинно определяющим и господствую-
щим мотивом. 

В средние века основным типом подобной архитектуры яв-
ляются преимущественно жилища, укрепленные наподобие зам-
ка. Здания этого типа встречаются как на отдельных склонах и 
вершинах гор, так и в городах, где каждый дворец, как, напри-
мер, в Италии, каждый особняк принимает форму маленькой 
крепости или замка. Стены, ворота, башни, мосты и т. п. вызва-
ны здесь потребностью, а искусство заботилось об их убранстве 
и придании им красивого вида. Прочность, обеспечение от опас-
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пости при наличии грандиозного великолепия и живой индиви-
дуальности как отдельных форм, так и в их связи составляют тут 
существенное определение. Однако более подробное разъяснение 
этого завело бы нас здесь слитком далеко. 

Наконец, мы можем вкратце упомянуть о садово-парковой 
архитектуре, которая не только с самого начала заново создает 
окружение для духа как вторую внешнюю природу, но и вовле-
кает в круг своих преобразований ландшафтную сторону самой 
природы и истолковывает ее архитектонически как окружение 
зданий. В качестве известного примера я могу здесь ограничить-
ся лишь ссылкой на в высшей степени великолепную террасу 
Сансуси. 

В отношении садово-паркового искусства как такового мы 
должны непременно отличать живописную его сторону от архи-
тектонической. Сад, похожий на парк, собственно говоря, не ар-
хитектоничен. Он ни в коем случае не является сооружением, 
где используются свободные предметы природы. Это — живопи-
сание, оставляющее предметы в их естественном виде и стре-
мящееся копировать великую свободную природу, так сак сме-
няющиеся намеки на все то, что радует нас в ландшафте,— на 
скалы с их огромными дикими глыбами, на долины, леса, луѵа, 
траву, на змеящиеся ручейки, широкие реки с их живописными 
берегами, тихие озера, окруженные деревьями, шумящие водопа-
ды и т. п.— здесь сжаты в тесном пространстве, чтобы выступать 
как единое целое. Подобным образом уже китайское садово-пар-
ковое искусство создает целые ландшафты с озерами и острова-
ми, реками, скалами, с широкими перспективами и т. д. 

В таком парке, особенно в новое время, все, с одной сторо-
ны, должно сохранять свободу самой природы, а с другой сто-
роны, должно быть искусственно обработано и сделано. Кроме то-
го, оно должно обусловливаться характером данной местности, 
вследствие чего получается разлад, не паходящий полпого реше-
ния. Мы должны сказать, что большей частью нет ничего против-
нее, чем явпая, преднамеренная пепредпамеренность, искусствен-
ная безыскусственность. Помимо того, в такой местности, которая 
является уже не природой как таковой, а природой, преобразо-
ванной человеком для удовлетворения его потребностей в создан-
ном им самим окружении, теряется собственный характер сада, 
поскольку сад предназначен для гуляния, бесед. Напротив, боль-
шой парк, в особенности если он имеет китайские храмики, ту-
рецкие мечети, швейцарские мостики, эрмитажи и бог знает ка-
кую еще экзотику, уже сам по себе притязает па то, чтобы мы 
его осмотрели; он должен сам по себе чем-то быть и что-то озна-
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чать. Однако это влечение, тотчас же удовлетворяясь, скоро ис-
чезает; нельзя дважды смотреть на подобпую экзотику, ибо эти 
прикрасы не представляют взору ничего бескопечного, никакой 
сущей в себе души; кроме того, во время беседы при прогулке 
они вызывают л и т ь скуку и утомлепиѳ. 

Сад как таковой должен быть только окружением, радующим 
взор и пе притязающим на самостоятельное значение. Он не дол-
жен отвлекать человека от человеческого, от его внутреннего 
мира. Здесь уместна архитектура с рассудочными линиями, с 
порядком, правильностью, симметрией; она располагает предме-
ты природы архитектонически. Садовое искусство мопголов по ту 
сторону Великой степы, в Тибете, райские сады Персии уже в 
большей мере следуют этому типу. Это —• не английские парки, 
а залы с цветами, колодцы, фонтаны, дворы, дворцы для пребы-
вания на лоне природы. Опи великолепны, грандиозны, роскош-
ны, и все это устроено ради удовлетворения потребностей чело-
века и доставления ему удобств. Но более всего архитектониче-
ский принцип проведен во французском садово-парковом искус-
стве, которое обычпо недалеко от больших дворцов насаждает 
деревья в строгом порядке, образуя большие аллеи, подрезает 
их, создает из них прямые стены живой изгороди. Так оно преоб-
разует саму природу в обширное жилище под открытым небом. 



Второй отдел 

СКУЛЬПТУРА 



Против неорганической природы духа, выражающей свой 
художественный облик в архитектуре, выступает само духовное 
начало, так что теперь художественное произведение своим со-
держанием имеет духовное и его изображает. Необходимость это-
го дальнейшего шага мы уже видели выше. Она заключается в 
понятии духа, который разделяется на свое субъективное для-
себя-бытие и на свою объективность как таковую. Правда, бла-
годаря архитектонической трактовке внешнее озаряется внутрен-
ним, однако внутреннее не в состоянии полностью пронизать 
объективное и сделать его всецело адекватным проявлением ду-
ха, в котором обнаруживался бы только дух. Поэтому искусст-
во, удаляясь из неорганической природы, которую зодчество, свя-
занное с законами тяжести, старается сделать возможно более 
близким выражением духа, углубляется во внутренний мир, ко-
торый теперь выступает сам по себе в своей более высокой исти-
не, не будучи смешан с неорганическим. На этом пути возвра-
щения духа из массивного и материального элемента в себя мы 
и встречаем скульптуру. 

Однако первая ступень этой новой области еще не представ-
ляет собой возвращение духа в свою внутреннюю субъективность 
как таковую, в которой изображение внутренней жизни нужда-
лось бы только в идеальном, духовном способе проявления. На 
этой ступени дух постигает себя вначале лишь постольку, по-
скольку он выражает себя в телесной сфере, имея в ней свое од-
нородное существование. Поэтому искусство, берущее своим со-
держанием эту ступень духовности, призвано воплотить духовную 
индивидуальность в качестве явления в материальном элементе, 
и притом в непосредственно материальном, материальном в соб-
ственном смысле. Ибо речь, язык также представляют собой са-
мообнаружение духа во внешнем бытии, но в такой объективно-
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сти, которая, не будучи значимой в качестве непосредственного 
конкретно-материального начала, становится сообщением духа 
лишь как звук, как движение всего тела и сотрясение абстракт-
ной стихии, воздуха. Напротив, непосредственная телесность — 
это пространственная материальность, например камень, дерево, 
металл, глина в полной трехмерной пространственности. Обли-
ком, соразмерным духу, является, как мы видели, его собствен-
ная телесность, посредством которой скульптура делает духовное 
начало действительным в пространственной целостности. 

Взятая с этой стороны, скульптура еще находится на одной 
ступени с зодчеством, поскольку она формирует чувственное как 
таковое, материальное, согласно его материальной, пространст-
венной форме. Но она и отличается от архитектуры. Скульптура 
не преобразует неорганическую природу как инобытие духа в 
некое целесообразное, им же самим созданное окружение, фор-
мы которого имеют свою цель вне себя. Саму духовность, эту це-
лесообразность и самостоятельность для себя, она воплощает в 
телесный облик, принадлежащий согласно понятию духу и его 
индивидуальности, ставя перед созерцанием дух и тело в каче-
стве одного и того же нераздельного целого. Поэтому облик, соз-
даваемый скульптурой, освобождается от архитектонического на-
значения — служить духу как чисто внешняя природа и окруже-
ние — и существует ради самого себя. 

Но, несмотря на это отделение, образ, созданный скульпту-
рой, все же сохраняет существенную связь со своим окружением. 
Статую или группу (в еще большей мере это относится к релье-
фу) нельзя сделать, не принимая во внимание того места, где 
будет стоять художественное произведение. Нельзя сначала за-
кончить скульптурное произведение, а затем думать, где его по-
местить. Уже в то время, когда художник его задумал, оно дол-
жно быть связано с определенной частью внешпего мира, ее про-
странственной формой и местоположением. В этом отношении 
скульптура сохраняет длительную связь с архитектоническим 
пространством, ибо ближайшая цель статуй состоит в том, чтобы 
они в качестве храмовых образов были поставлены внутри цел-
лы, подобно тому как живопись со своей стороны доставляет для 
христианских церквей изображения, помещаемые на алтарях. И 
готическая архитектура выявляет такую же связь между скульп-
турными произведениями и их местоположением. Однако храмы 
и церкви не являются единственным местом для статуй, скульп-
турных групп и рельефов. Залы, лестницы, сады, общественные 
площади, ворота, отдельные колонны, триумфальные арки и т. д. 
также оживляются и как бы населяются произведениями скульп-

96 



туры. Даже независимо от подобного дальнейшего окружения 
каждая статуя требует, чтобы ее местом и почвой был собствен-
ный постамент. 

На этом мы заканчиваем рассмотрение связи и различия 
между скульптурой и архитектурой. Сравнивая скульптуру с ос-
тальными искусствами, приходится принять во внимание особен-
но поэзию и живопись. И отдельные статуи и скульптурные груп-
пы выявляют духовный облик в полнейшей телесности, показы-
вая нам человека таким, каков он есть. Поэтому кажется, что 
скульптура обладает таким способом изображения духовного, ко-
торый наиболее верен природе. Напротив, живопись и поэзия ка-
жутся неестественными, так как живопись, вместо того чтобы 
пользоваться всем чувственным пространством, которое реально 
занимают человеческая фигура и прочие предметы природы, 
пользуется лишь плоскостью, речь же, кажется, в еще меньшей 
степени выражает телесное: посредством звука она может лишь 
сообщать представления об этом телесном. 

Однако все происходит как раз наоборот. Если кажется, что 
скульптурное изображение имеет за собой преимущество есте-
ственности, то ведь эта воплощенная в тяжелой материи телес-
ная внешность и естественность как раз и не представляет собой 
природы духа как духа. Напротив, собственным существованием 
духа как такового служит обнаружение его в речах, деяниях, по-
ступках, развертывающих перед нами его внутреннюю жизнь и 
показывающих его таким, каков он есть. 

В этом отношении скульптура должна отступить на задний 
план главным образом перед поэзией. Хотя в изобразительном ис-
кусстве преобладает та пластическая ясность, с которой телесное 
стоит перед нашим взором, но и поэзия может описать внешнюю 
фигуру человека, его волосы, лоб, щеки, рост, одежду, позу и т. д. 
Разумеется, она делает это не с такой точностью и определенно-
стью, как скульптура, однако то, чего ей тут недостает, дополня-
ется фантазией. Кроме того, она, обращаясь к представлению, не 
нуждается в такой твердой и разработанной определенности и 
показывает нам человека главным образом действующим, со все-
ми его мотивами, перипетиями его судьбы, обстоятельствами, со 
всеми его чувствами, речами, со всем тем, что раскрывает его 
внутренние переживания, и со всеми внешними событиями. Этого 
скульптура либо вовсе не в состоянии достигнуть, либо достигает 
лишь весьма несовершенно, так как она не может ни изобразить 
субъективные внутренние переживания в их частной интимности 
и страстности, ни выразить, подобно поэзии, ряд проявлений 
внутреннего вовне. Она может лишь показать общие черты дан-
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ной индивидуальности, поскольку их выражает тело. Она обна-
руживает то, что происходит в данный момент, вне временной по-
следовательности, притом неподвижно, без живого, развивающе-
гося действия. 

Она уступает в этом отношении и живописи. Благодаря цве-
ту и светотени выражение духа получает в живописи более оп-
ределенную правильность и жизненность не только в природном 
смысле, в смысле вообще материальной точности, но и главным 
образом в смысле выявления в лице характера и страстей. Ввиду 
этого сначала может показаться, что скульптура, для того чтобы 
стать более совершенной, нуждается лишь в соединении своей 
совокупности пространственных измерений с прочими преиму-
ществами живописи. В таком случае решение отказаться от окра-
шивания скульптурных произведений, ограничиться лишь одной 
стороной действительности, а именно материальной формой, и 
отвлечься от другой,— это решение представляется продиктован-
ным либо произволом, либо скудостью средств, либо неумением, 
подобно тому как силуэт или гравюра есть нечто такое, к чему 
прибегают лишь вследствие нужды. 

Однако о таком произволе нельзя говорить, когда дело каса-
ется истинного искусства. Облик, будучи предметом скульптуры, 
на самом деле является лишь абстрактной стороной конкретного 
человеческого тела; его формы не имеют того разнообразия част-
ных черт, которое сообщается цветом и движением. Но это — не 
случайный недостаток, а узаконенное самим понятием искусства 
ограничение в материале и способе изображения. Ибо искусство 
есть продукт духа, и притом более высокого, мыслящего духа; 
подобное произведение ставит себе предметом некоторое опреде-
ленное содержание и поэтому требует способа художественной 
реализации, абстрагирующейся от других сторон. С искусством 
дело обстоит так же, как с различными науками, из которых 
геометрия имеет своим предметом только пространство, наука о 
праве — только право, философия — раскрытие вечной идеи, ее 
существование и для-себя-бытие в вещах. Эти предметы соответ-
ственно их разнообразию и развиваются науками по-разному. 
Причем ни одна из названных наук не дает полного представле-
ния о том, что называют конкретным, действительным бытием в 
смысле обыденного сознания. 

Искусство как формообразующее созидание, возникающее из 
духа, движется шаг за шагом и разделяет то, что разделено в 
понятии, в природе вещей, хотя и не во внешем бытии. Поэтому 
оно фиксирует такую ступень отдельно, чтобы развить ее соглас-
но ее определенному своеобразию. Так, в пространственном мате-
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риальном бытии, составляющем элемент изобразительного ис-
кусства, в самом понятии следует различать и отделять друг от 
друга телесность как пространственную целостность и ее абст-
рактную форму, облик тела как таковой и его более определен-
ное живое обособление в отношении многообразия колорита. Ис-
кусство скульптуры останавливается в отношении человеческого 
облика на указанной первой ступени. Оно как бы трактует облик 
человека как некое стереометрическое тело, исключительно со 
стороны той его формы, которой он обладает в пространственных 
измерениях. Правда, художественное произведение, обнаружива-
ющее себя в стихии чувственного, должно обладать бытием для 
другого, вместе с чем сразу же начинается обособление. Однако 
первое искусство, имеющее дело с телесной формой человека 
как выражением духа, в этом бытии для другого достигает лишь 
первого, наиболее общего способа естественного бытия, а имен-
но лишь созерцаемости и существования в свете вообще без со-
отношения с темнотой, где зримое материально обособляется в 
себе и становится цветом. На этой стадии останавливается, в со-
ответствии с необходимым развитием искусства, скульптура. Ибо 
в изобразительном искусстве, которое не может, подобно поэзии, 
сочетать целостность явления в некую единую стихию представ-
ления, эта целостность необходимо распадается. 

Вследствие этого мы имеем, с одной стороны, объективность, 
которая, поскольку она не является собственной формой духа, 
противостоит ему как неорганическая природа. Эта объективность 
превращается архитектурой в чисто памекающий символ, имею-
щий свой духовный смысл не в себе самом. Противоположную 
крайность объективности как таковой образует субъективность, 
душа, чувство, субъективность во всем многообразии ее волнений, 
настроений, страстей, внутренних и внешних движений и дейст-
вий. Между этими двумя крайностями мы встречаем духовную 
индивидуальность, хотя и определенную, но еще не углубившую-
ся во внутренний субъективный мир души, духовную индивиду-
альность, в которой вместо субъективной единичности еще пре-
обладает субстанциальная всеобщность духа, его целей и черт 
характера. В своей всеобщности она еще не ушла в себя как чис-
то духовное единство, ибо в качестве такой середины всеобщность 
духа еще происходит из объективного, из неорганической приро-
ды. Следовательно, она имеет впутри себя телесность как таковую 
в качестве собственного наличного бытия духа в толе, принадле-
жащем ему и его выражающем. В этом внешнем бьгтии, которое 
теперь уже не остается для внутреннего только чем-то противо-
стоящим ему, должна быть изображена духовная ипдивидуаль-
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ность, но не как живая, то есть не как телесность, постоянно при-
водимая к точке единства духовной единичности, а как внешне 
представленная и изображенная форма. В этой форме дух хотя 
и излит, однако не проявляется в своем возвращении из этой вне-
положности в себя как внутреннее начало. 

Этим определяются уже отмеченные выше черты: скульпту-
ра, вместо того чтобы пользоваться для своего выражения симво-
лическими способами проявления, лишь намекающими на духов-
ность, берет человеческий облик, который есть действительное 
существование духа. Но вместе с тем она в качестве воплощения 
нечувствующей субъективности и недифференцированной внут-
ри себя души довольствуется обликом как таковым, в котором 
развивается субъективность. Это и есть основание того, что 
скульптура не представляет, с одной стороны, дух в действии, в 
ряде движений, имеющих и осуществляющих некую цель, а так-
же не выражается в деяниях, в которых обнаруживался бы харак-
тер. Скульптура изображает его так, что он как бы остается объ-
ективным; поэтому она представляет его преимущественно в по-
коящемся облике, в котором движение и группировка есть только 
первое и легкое начало действия, а не полное изображение субъ-
ективности, вовлеченной во все конфликты внутренней и внеш-
ней борьбы или разнообразно связанной с внешней средой. Но 
скульптурному образу поэтому недостает обнаруживающегося 
средоточия субъективности, концентрированного выражения ду-
ши как души, взора глаз, так как скульптура ставит перед созер-
цанием дух, погруженный в телесность; он должен стать зримым 
во всем своем образе. Позднее это положение обоснуем мы более 
подробно. 

С другой стороны, индивидуальность, еще не расчлененная 
многообразно внутри себя и не обособившаяся, не нуждается для 
своего способа обнаружения в качестве предмета в живописных 
чарах цвета. Цвет тонкостью и множеством своих нюансов спо-
собен сделать зримым и всю полноту частных черт характера и 
все обнаружение духа как внутренней жизни, а также спосо.бен 
выразить во взгляде глаз, отражающем душу, полное сосредото-
чение души внутри себя. Скульптура не должна заимствовать 
материал, в котором она согласно ее задачам не нуждается. По-
этому она пользуется лишь пространственными формами челове-
ческого образа, а не живописной окраской. Скульптурный образ 
в целом одноцветен, изготовлен из белого, а не из многокрасоч-
ного цветного мрамора. В распоряжении скульптуры в качестве 
материала находятся и металлы — эта первоматерия, тождествен-
ная с собой, внутри себя недифференцированная, так сказать, 
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сгустившийся, застывший свет без противоположности и гармо-
нии разных цветов. 

Великое духовное чутье греков сказывается в том, что оци 
постигли эту точку зрения и твердо ее придерживались. Правда, 
и в греческой скульптуре, которую мы должны главным образом 
рассматривать, также встречаются примеры многоцветных ста-
туй; однако мы должны сразу же сказать, что тут следует про-
водить различие между искусством, которое существует в на-
чальном и позднем периоде, и тем, чем оно было в эпоху своего 
подлинного расцвета. Равным образом мы должны исключить и 
то, что насильственно вторгается в искусство в силу религиозной 
традиции, не принадлежа, собственно говоря, ему. Как мы уже 
видели выше, при рассмотрении классической формы искусства, 
оно не сразу изображает в готовом виде тот идеал, в котором 
должно найти свое основное определение, но сначала удаляет из 
него многие лишние и чуждые элементы. Так же обстоит дело и 
со скульптурой; прежде чем прийти к совершенству, она должна 
пройти некоторые предварительные ступени. 

Начало резко отличается от достигнутой вершины. Древней-
шие произведения скульптуры сделаны из дерева и разрисова-
ны, как, например, египетские идолы; нечто сходное мы встреча-
ем и у греков. Но такого рода произведения мы должны исклю-
чить из области собственно скульптуры, если речь идет о том, 
чтобы установить, в чем состоит ее основное понятие. Поэтому 
здесь мы отнюдь не будем отрицать, что встречается много при-
меров раскрашенных статуй. Однако чем больше очищался худо-
жественный вкус, тем более «скульптура освобождалась от не-
подобающей ей пышности красок; напротив, она с мудрой обду-
манностью пользовалась игрой света и тени, чтобы достигнуть 
большей нежности, покоя, ясности и приятности для глаза зри-
теля» (Мейер, «История пластических искусств в Греции», т. I, 
стр. 120). Одноцветным мраморным произведениям можно, разу-
меется, противопоставить не только многочисленные медные ста-
туи, но — и это важнее — также и то обстоятельство, что вели-
чайшие и превосходнейшие произведения, как, например, Зевс 
Фидия, были многоцветными. Однако о подобном предельном аб-
страгировании от всякого цвета нет и речи; но употребление сло-
новой кости и золота еще не является живописным использова-
нием цвета. 

Вообще различные произведения определенного искусства не 
всегда сохраняют основное понятие в такой абстрактной неиз-
менности, ибо они вступают в живые отношения с разнообразны-
ми целями, занимают различное место; вследствие этого они свя-
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заны с внешними обстоятельствами, которые в свою очередь ви-
доизменяют их собственный основной тип. Так, скульптурные 
изображения часто изготовлялись из богатых материалов, напри-
мер золота и слоновой кости, располагались на великолепных 
подставках или стояли на постаментах, сделанных с большим ис-
скусством и пышной роскошью, и получали драгоценные украше-
ния, чтобы народ, созерцая подобные роскошные творения, одно-
временно наслаждался своим могуществом и богатством. Особен-
но скульптура, так как она уже сама по себе является наиболее 
абстрактным искусством, не всеща удерживается в этой абстрак-
ции. С одной стороны, она сохраняет от периода своего возникно-
вения некоторые традиционные, застывшие, локальные элементы, 
а с другой стороны, идет навстречу живым потребностям народа, 
ибо деятельный человек требует разнообразия, восхищающего 
взор, и желает, чтобы его созерцание и воображение были заняты 
многосторонне. 

Со скульптурой дело обстоит так же, как с чтением грече-
ских трагедий, которое тоже дает нам художественное произве-
дение лишь в его наиболее абстрактной форме. Если же траге-
дия получает свое внешнее существование, то прибавляется ряд 
моментов, а именно исполнение живыми лицами, костюм, уб-
ранство сцены, танцы и музыка. Равным образом и скульптур-
ное изображение в его внешней реальности не отрешено от мно-
гообразных дополнений. Однако здесь мы имеем дело лишь с 
собственно скульптурным произведением как таковым, ибо ука-
занные внешние стороны не должны помешать нам осознать со-
кровеннейшее понятие самой вещи в его определенности и абст-
рактности. 

Перейдя теперь к делению этого отдела, мы должны ска-
зать следующее: скульптура в такой мере образует средоточие 
классической формы искусства вообще, что мы здесь не должны, 
как это было при анализе архитектуры, рассматривать символи-
ческую, классическую и романтическую форму как всепроникаю-
щие различия и как основание деления. Скульптура есть в соб-
ственном смысле искусство классического идеала как такового. 
В скульптуре, правда, имеются стадии, в которых ею завладева-
ет символическая форма искусства, как, например, в Египте. 
Однако это скорее лишь предварительные исторические ступе-
ни, а не различия, которые касались бы собственно понятия скульп-
туры в его сущности, поскольку эти произведения вследствие 
способа их расположения и применения скорее должны быть от-
несены к архитектуре, чем быть признаны выполняющими на-
стоящую цель скульптуры. Точно так же, когда романтическая 
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форма искусства выражается в скульптуре, то скульптура выхо-
дит за свои собственные границы и, лишь начиная подражать 
греческой скульптуре, вновь получает свой характерный пласти-
ческий тип. Поэтому мы должны искать какое-то иное деление. 

Согласно сказанному, центральным пунктом нашего рассмот-
рения будет способ, каким классический идеал достигает своей 
наиболее адекватной ему действительности посредством скульп-
туры. Но, прежде чем мы сможем приступить к этому разверну-
тому рассмотрению идеального скульптурного изображения, мы 
должны сначала показать, какие содержание и форма свойствен-
ны собственно скульптуре как особому виду искусства и 
поэтому приводят ее к тому, чтобы представить классический иде-
ал в человеческом облике, пронизанном духом, и его абстракт-
ной пространственной форме. 

С другой стороны, классический идеал покоится на индиви-
дуальности хотя и субстанциальной, но столь же и расчлененной 
в себе, так что скульптура в качестве своего содержания берет не 
идеал человеческого облика вообще, а идеал определенный, рас-
падаясь поэтому на различные способы изображения. Эти раз-
личия относятся отчасти к замыслу и изображению как тако-
вым, отчасти же к материалу, в котором это изображение стано-
вится действительным. Материал сообразно своим различным 
свойствам в свою очередь вносит в искусство новые обособления. 
В качестве последнего различия ко всему этому присоединяются 
затем ступени исторического развития скульптуры. 

Принимая во внимание эти стороны, наше рассмотрение 
пойдет в следующем порядке. 

Во-первых, мы должны будем иметь дело лишь с теми все-
общими определениями существенной природы содержания и 
формы, которые вытекают из понятия скульптуры. 

Во-вторых, мы должны будем выяснить, напротив, более ча-
стные черты классического идеала, поскольку он достигает в 
скульптуре бытия, наиболее адекватного искусству. 

Наконец, в-третьих, скульптура создает возможность исполь-
зования разных способов изображения и применения разных 
материалов. Она расширяется настолько, что становится миром 
произведений, в котором приобретают значение также символи-
ческая и романтическая формы искусства в том или ином ас-
пекте, между тем как классическая форма образует подлинно 
пластическую середину. 



П е р в а я г л а в а 

ПРИНЦИП СОБСТВЕННО СКУЛЬПТУРЫ 

Скульптура в общем постигает то чудо, что дух воплощает 
свой образ в материальное и формирует это внешнее начало так, 
что становится в нем явным для самого себя и познает в нем 
адекватный облик своей внутренней жизни. Вопросы, которые 
мы должны здесь рассмотреть, следующие: 

во-первых, какой способ духовности способен воплотить себя 
в этом материале, в этом лишь чувственно пространственном об-
лике; 

во-вторых, каким образом должны быть воплощены прост-
ранственные формы, чтобы в прекрасном телесном облике мы 
смогли узнать духовное начало. 

Общим предметом нашего рассмотрения является единство 
ordo rerum extensarum * и ordo rerum idearum**, первое прек-
расное единение души и тела, поскольку в скульптуре внутрен-
няя духовная жизнь выражает себя лишь в своем телесном на-
личном бытии. 

В-третьих, это единение соответствует тому, с чем мы уже 
познакомились как с идеалом классической формы искусства, так 
что пластическая скульптура в результате нашего рассмотрения 
окажется искусством классического идеала в собственном смысле. 

1. СУЩЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКУЛЬПТУРЫ 

Стихией, в которой скульптура реализует свои образы, яв-
ляется, как мы видели, первое, еще всеобщее существование про-
странственной материи; для художественных целей в ней еще не 
применяются никакие иные частные средства, кроме общих 

* Порядок протяженных вещей (латин.). 
** Порядок вещей идеальных (латин.). 
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пространственных измерений и тех ближайших пространствен-
ных форм, которые эти измерения способны принять для своего 
наиболее прекрасного воплощения. Этой абстрактнейшей стороне 
чувственного материала в качестве содержания, скорее всего, со-
ответствует внутри себя умиротворенная объективность духа, по-
скольку дух еще не отличил себя ни от своей всеобщей субстан-
ции, ни от своего телесного существования и поэтому еще не 
возвратился в свое для-себя-бытие собственной субъективности. 
В этом заключены два момента. 

а) Объективная духовность 

Дух как дух, правда, всегда есть субъективность, внутреннее 
знание самого себя, «я». Но это «я» может отделиться от того, 
что в знании, воле, представлении, чувстве, действиях и сверше-
нии составляет всеобщее и вечное содержание духа, и фиксиро-
вать себя в своем особенном своеобразии и случайности. Тогда 
проявляется субъективность как таковая, субъективность, отка-
завшаяся от объективного, истинного содержания духа; будучи 
лишена существенного содержания, она соотносится с собой как 
дух лишь формально. Например, в случае самодовольства я могу, 
правда, относиться к себе совершенно объективно, быть удовлет-
воренным своим нравственным поступком. Однако, испытывая 
самодовольство, я уже ухожу от содержания поступка, отделяю 
себя как единичное лицо, как это «я» от всеобщности духа, что-
бы сравнивать себя с нею. Мое одобрение самого себя при этом 
сравнении создает самодовольство, в котором это определенное 
«я» как раз в качестве этой единичности восхищается самим со-
бою. Таким образом, собственное «я», правда, присутствует во 
всем том, что человек знает, желает и совершает, однако далеко 
не безразлично, связано ли его знание и действование с его соб-
ственным частным «я» или с тем, что составляет существенное 
содержание сознания, погружен ли человек безраздельно в это 
содержание или живет в постоянной заботе о своей субъективной 
личности. 

а. В этом вознесении себя над субстанциальным субъектив-
ное как таковое впадает в абстрактную особенность склонности, 
в произвол и случайность чувств и побуждений, вследствие ко-
торых оно, несмотря на проявляемую подвижность в определен-
ных действиях и поступках, оказывается зависимым от опреде-
ленных обстоятельств и их смены и вообще не в состоянии осво-
бодиться от связи с другими моментами. Следовательно, субъект 
противостоит истинной духовности как чисто конечная субъек-
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тивность. Если же субъект, находясь в этой противоположности 
и сознавая ее в своей воле и знании, все же твердо придержи-
вается лишь самого себя, то он, помимо пустоты воображения 
и самолюбования, оказывается во власти безобразных страстей, 
искажающих его характер, порока и греха, коварства, злобности, 
жестокости, упрямства, зависти, надменности, чванства и всех 
других оборотных сторон человеческой природы в ее бессодержа-
тельной конечной ограниченности. 

β. Всю эту сферу субъективного мы сразу же должны исклю-
чить из содержания скульптуры, которая принадлежит лишь объ-
ективности духа. Под объективностью мы должны понимать здесь 
субстанциальное, подлинное, непреходящее начало, существен-
ную природу духа без того увлечения случайным и преходящим, 
которому субъект отдается, когда он заинтересован только в са-
мом себе. 

γ. Однако и объективная духовность также не может достиг-
нуть реальности как дух, не достигнув для-себя-бытия. Ибо дух 
существует лишь как субъект. Но положение субъективного на-
чала в духовном содержании скульптуры таково, что субъектив-
ное выражается не само по себе, а оказывается целиком про-
никнутым указанной субстанцией, но не рефлектированным об-
ратно в себя формальным образом. Объективность поэтому обла-
дает, правда, для-себя-бытием, но это такое знание себя и такое 
стремление осуществить самого себя, которое не освобождается 
от наполняющего его содержания, а образует с ним единство. 

Духовное в этой вполне самостоятельной замкнутости суб-
станциального внутри себя и истинного начала, это нерушимое 
и необособленное бытие духа есть то, что мы называем божест-
венным в противоположность конечному, распадающемуся на 
случайные существования, различения и изменчивые движения. 
С этой стороны скульптура должна воплощать божественное как 
таковое в его бесконечном покое и возвышенности вневременным, 
недвижным, не изображая всецело субъективной личности и раз-
лада действия или ситуации. И если она переходит к более де-
тальной определенности человеческого облика и характера, то и 
здесь берет лишь неизменное и пребывающее — субстанцию в 
данной определенности. Она избирает своим содержанием лишь 
эту субстанцию, а не случайное и преходящее, ибо объективная 
духовность еще не превратилась в эту подвижную, мимолетную 
особенность, которую образует субъективность, постигающая се-
бя как единичность. 

Например, жизнеописание, повествующее о многообразных 
случайностях, событиях жизни и делах какого-либо человека, 

106 



разнообразных переплетениях и деяниях, исполненных произвола, 
обычно заканчивается характеристикой, обобщающей эти прост-
ранные подробности во всеобщие свойства, как, например: «он 
добр, справедлив, храбр, человек большого ума» и т. д. Подобные 
предикаты составляют устойчивый элемент в данном индивиде, 
между тем как другие частные моменты принадлежат лишь к его 
акциденциальному явлению. Вот это сохраняющееся и должна 
изображать скульптура в качестве единственного бытия и суще-
ствования индивидуальности. Однако она не превращает такие 
всеобщие качества в голые аллегории, а создает индивидов, ко-
торых она постигает и формирует в их объективной духовности 
как в себе законченных и замкнутых, существующих в самостоя-
тельном покое, освобожденных от отношения к другому. При 
изображении каждой индивидуальности в скульптуре субстан-
циальное всегда представляет собой существенную основу; ни 
субъективные знания и ощущения самого себя, ни поверхностное 
и изменчивое своеобразие не должны возобладать каким-либо об-
разом; напротив, вечное в богах и людях должно быть представ-
лено в его безмятежной ясности, вознесенное над произволом и 
случайным себялюбием. 

Ь) Духовное начало, для себя сущее в телесном 

Другой пункт, о котором мы должны упомянуть, заключает-
ся в том, что содержанием скульптуры (так как ее материал тре-
бует внешнего изображения в трех наполненных пространствен-
ных измерениях) не может быть и духовное как таковое, внут-
ренняя жизнь, смыкающаяся лишь с собой и в себя углублен-
ная; содержанием может стать лишь такое духовное, которое су-
ществует для себя в инобытии своем, в телесном. Отрицание 
внешнего уже принадлежит внутренней субъективности и поэто-
му не может появляться здесь, где божественное и человеческое 
рассматриваются в качестве содержания со стороны их объек-
тивного характера. Лишь это погруженное в себя объективное, в 
котором отсутствует внутренняя субъективность как таковая, 
дает внешнему началу возможность свободно двигаться во всех 
своих измерениях, и лишь оно связано с этой пространственной 
целостностью. Но именно поэтому скульптура должна делать 
своим предметом из объективного содержания духа лишь то, что 
допускает полное выражение во внешнем и телесном элементе, 
так как в противном случае ее материал не в состоянии вобрать 
в себя и адекватным образом выявить избранное скульптурой со-
держание. 
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2. ПРЕКРАСНЫЙ СКУЛЬПТУРНЫЙ ОБРАЗ 

Во-вторых, надо спросить, каковы при таком содержании те 
формы телесного образа, которые призваны его выразить. 

Подобно тому как в классической архитектуре дом можно 
было бы сравнить с уже существующим анатомическим скелетом, 
который искусство должно подвергнуть дальнейшему формирова-
нию, так со своей стороны скульптура преднаходит человеческий 
облик в качестве основного типа своих созданий. Однако если 
дом уже сам представляет человеческое, хотя еще и не художе-
ственное изобретение, то, напротив, структура человеческого об-
лика выступает в качестве продукта природы, не зависимого от 
человека. Основной тип поэтому дан скульптуре, а не выдуман 
ею. Но слова «человеческий облик принадлежит природе» — 
очень неопределенное выражение, смысл которого мы должны 
будем разъяснить подробнее. 

Как мы уже видели при рассмотрении естественно прекрас-
ного, идея дает себе свое первое непосредственное бытие в при-
роде и получает в животной жизненности и ее совершенном ор-
ганизме соразмерное себе природное существование. Таким обра-
зом, организация животного тела есть продукт целостного в себе 
понятия, существующего в этом телесном внешнем бытии в каче-
стве души; однако, будучи чисто животной жизненностью, оно 
модифицирует тело животного, придавая ему крайне многосторон-
нюю особенность, хотя каждый определенный тип всегда управ-
ляется понятием. Постигнуть то, что понятие и телесный облик 
или, точнее, душа и тело соответствуют друг другу,— это задача 
философии природы. В ней надо показать, что различные систе-
мы тела животного в их внутренней структуре и форме, как и 
в их связи друг с другом, и тем более определенные органы, на 
которые дифференцируется телесное существование, согласуют-
ся с моментами понятия; тогда ясно, насколько реализуются 
лишь необходимые особые стороны самой души. Но доказатель-
ство этого согласия пе является здесь нашей задачей. 

Однако человеческий облик не представляет, подобно живот-
ному образу, телесность только души, а есть тело духа. Следует 
существенно различать между собой дух и душу. Ибо душа пред-
ставляет лишь идеальное простое для-себя-бытие телесного как 
телесного, дух же есть для-себя-бытие сознательной и самосозна-
ющей жизни со всеми ощущениями, представлениями и целями 
этого сознательного существования. 

Ввиду столь большого различия между чисто животной 
жизнью и духовным сознанием может показаться странным, что 
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духовпая телеспость, человеческое тело, обнаруживает тем не ме-
нее такую большую однородность с телом животного. В ответ на 
удивление но поводу такой однородности мы можем напомнить 
о том определении, которое заставляет дух по своему собствен-
ному понятию решиться быть живым, а потому быть в самом се-
бе и душой и природным существованием. В качестве живой ду-
ши духовное начало приобретает телесный характер благодаря 
тому понятию, которое имманентно животной душе, и выражает-
ся в теле, которое по своему основному характеру одинаково с 
живым организмом животного вообще. Поэтому, сколько бы дух 
ни возвышался над простой жизненностью, он все же создает для 
себя тело, которое расчленено и одушевлено тем же самым по-
нятием, что и тело животного. Однако поскольку дух является 
не только реально сущей идеей, идеей в качестве природного бы-
тия и животной жизни, но также и идеей, которая в качестве 
идеи существует для самой себя в своей собственной, свободной 
стихии внутренней жизни, то духовное начало приобретает для 
себя ему лишь свойственную объективность и по ту сторону чув-
ственно воспринимаемого живого — науку, которая не обнаружи-
вает в себе никакой другой реальности, кроме реальности са-
мого мышления. 

Однако помимо мышления и его философской, систематиче-
ской деятельности дух живет еще жизнью, исполненной чувства, 
склонности, представления, фантазии и т. д. Эта жизнь духа на-
ходится в более или менее близкой связи с его существованием 
как души и тела; поэтому дух имеет реальность и в человечес-
ком теле. В этой ему самому принадлежащей реальности дух 
равным образом делает себя живым, цветится в ней, ее прони-
кает и через нее становится видимым для других. Вследствие 
этого человеческое тело перестает быть просто природным суще-
ствованием, а должно проявиться в своем облике и структуре как 
чувственное и природное внешнее бытие духа. Однако, будучи 
выражением более высокой внутренней жизни, оно должно столь 
же отличаться от животного тела, сколь человеческое тело в об-
щем с ним совпадает. Так как сам дух есть душа и жизнь, жи-
вотное тело, то дух, пребывающий в живом теле, вносит и может 
вносить в эту телесность лишь видоизменения. Поэтому чело-
веческий облик как выражение духа со стороны этих видоизме-
нений отличен от облика животного, хотя отличие человеческого 
организма от организма животного в той же мере представляет 
собой продукт бессознательного творчества духа, в какой живот-
ная душа образует в бессознательной деятельности для себя свое 
тело. 
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Здесь мы должны ограничиться этим рассмотрением. Чело-
веческий облик как выражение духа не только вообще дан ху-
дожнику заранее, но даже в частных и единичных элементах 
ему предуказан тип для выражения духовной внутренней ЖИЗ-
НИ в облике, чертах, позе и осанке. 

Что же касается более определенной связи между телом и 
духом в отношении особых чувств, страстей и состояния духа, то 
ее трудно свести к прочным определениям мысли. Хотя в пато-
гномике и физиогномике пытались научно представить эту связь, 
однако до сих пор эти попытки не увенчались настоящим успе-
хом. Для нас может иметь значение только физиогномика, так 
как патогномика занимается выяснением лишь того способа, ка-
ким определенные чувства и страсти делают себя в известных 
органах телесными. Так, например, говорят: гнев находится в 
желчи, храбрость — в крови. Это выражение, кстати сказать, не-
верно. Ибо хотя особым страстям и соответствует деятельность 
особых органов, все же гнев не находится в желчи, но лишь по-
скольку гнев становится телесным, его действие проявляется пре-
имущественно в печени. Эта патогномическая сторона, как мы 
уже сказали, нас здесь не касается, так как скульптура имеет 
дело только с тем, что переходит из внутренней духовной жиз-
ни во внешний облик; в нем она делает дух телесным и зримым. 
Симпатические колебания внутренних органов вместе с чувствую-
щей душой не являются предметом скульптуры; она не в состоя-
нии вовлечь в свою сферу и многое из того, что обнаруживается 
во внешнем облике, например дрожание руки и всего тела при 
взрыве ярости, судорожное движение губ и т. д. 

Относительно физиогномики я хочу здесь ограничиться лишь 
следующими соображениями. Если скульптурное произведение, 
имеющее своей основой человеческий облик, должно показать, 
как уже в своей телесной форме тело воплощает не только бо-
жественно и человечески субстанциальное содержание духа во-
обще, но также и особый характер определенной индивидуаль-
ности в этой божественности, то для полноты объяснения следо-
вало бы указать, какие части, черты и формы тела полностью 
соответствуют определенному внутреннему переживанию. К та-
кому изучению нас побуждают произведения античной скульп-
туры, относительно которых мы действительно должны признать, 
что они представляют собой выражение божественного начала и 
особенных характеров богов; здесь нельзя утверждать, что гар-
мония духовного выражения с чувственной формой есть лишь 
дело случайности и произвола, а не нечто само по себе сущест-
вующее. С этой стороны каждый орган вообще должен рассмат-
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риваться с двух точек зрения — с чисто физической и со сторо-
ны духовного выражения. При этом, конечно, не следует посту-
пать так, как Галль, который превратил дух только в определен-
ное место черепа. 

а) Устранение частных особенностей явления 

Для понимания скульптуры следовало бы, согласно тому 
содержанию, которое она призвана изобразить, перейти к иссле-
дованию вопроса, как столь же субстанциальное, сколь и инди-
видуальное в этой всеобщности духовное начало вживается в 
телесность, обретая в ней существование и облик. Благодаря со-
держанию, адекватному подлинной скульптуре, как в духовном, 
так и в телесном элементе устранены, с одной стороны, случай-
ные частные особенности внешнего' явления. Скульптурное про-
изведение должно изобразить лишь сохраняющиеся, всеобщие, 
закономерные черты в форме человеческого тела, хотя может 
возникнуть и требование так индивидуализировать это всеобщее, 
чтобы перед нашим взором был представлен не только абстракт-
ный закон, но и тесно слитая с ним индивидуальная форма. 

Ь) Устранение слишком характерного выражения лиц 

С другой стороны, скульптура, как мы видели, должна дер-
жаться в стороне от случайной субъективности и от выражения 
ее в ее для себя сущем внутреннем мире. Вследствие этого, что 
касается выражения лица, художнику запрещается изображать 
мины. Ибо мина и есть не что иное, как обнаружение субъектив-
ного внутреннего своеобразия и связанных с ним частных момен-
тов ощущений, представлений и волевых актов. В своих минах 
человек выражает лишь то, как он себя внутренне чувствует 
именно в качестве данного случайного субъекта, все равно, за-
нят ли он только самим собой или впечатлениями, произведен-
ными на него внешними предметами или другими людьми. 

Так, например, на улице, особенно в маленьких городах, 
на основании жестов и мин множества и даже большинства лю-
дей мы можем судить о том, заняты ли они лишь самими 
собой, своими нарядами, одеждой и вообще своей субъективной 
особенностью, или же они заинтересованы другими прохожими 
и их бросающимися в глаза странностями и эксцентричностями. 
К подобным же минам принадлежат, например, мины, выражаю-
щие высокомерие, зависть, самодовольство, пренебрежение и т. д. 
Но мины могут также вызываться и чувством субстанциально-
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го бытия и сравнением его с моей особенностью. Сюда относятся 
мины, выражающие покорность, упрямство, угрозы, страх. При 
таком сравнении уже проявляется разрыв субъекта как такового 
и всеобщего; размышление о субстанциальном всегда возвра-
щается назад к субъекту, так что преобладающим содержанием 
остается субъект, а не субстанция. Но образ, остающийся вер-
ным принципу скульптуры, не должен выражать ни отделепия, 
ни преобладания субъективного начала. 

Наконец, кроме мин в собственном смысле этого слова фи-
зиогномическое выражение содержит в себе еще много такого, 
что лишь мимолетно проскальзывает по лицу и в позе человека, 
на миг появляется улыбка, внезапно выкатываются глаза при 
вспышке гнева, мелькает насмешливое выражение губ и т. д. 
Особенно подвижны рот и глаза, которые обладают способностью 
вобрать в себя и обнаружить любой нюанс настроения души. От 
подобной изменчивости, составляющей предмет изображения, ха-
рактерный для живописи, скульптурный образ должен отказать-
ся; напротив, он должен направлять свое внимание на сохраняю-
щиеся черты духовного выражения, фиксировать и передавать 
их как в лице, так и в позе и формах тела. 

с) Субстанциальная индивидуальность 

Таким образом, задача скульптурного образа состоит, по 
существу, в том, что он погружает субстанциально духовное на-
чало, взятое в его индивидуальности, субъективно еще не диф-
ференцированной внутри себя, в человеческий облик и приво-
дит это духовное начало в такую гармонию с обликом, что в 
формах тела, соответствующих духовному, выдвигается лишь 
всеобщее и устойчивое, случайное же и изменчивое в них уст-
раняется, хотя в облике должны присутствовать также и черты 
индивидуальности. 

Такое полное согласие внутреннего и внешнего, какого дол-
жна достигнуть скульптура, подводит нас теперь к третьему 
пункту, которого мы должны еще коснуться. 

3. СКУЛЬПТУРА КАК ИСКУССТВО КЛАССИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 

Ближайший вывод, вытекающий из предшествующих раз-
мышлений, заключается в том, что скульптура более, чем любое 
другое искусство, по своему характеру тесно связана с идеаль-
ным. А именно, с одной стороны, она вышла за пределы симво-
лизма как в отношении ясности своего содержания, постигающе-
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го самого себя как дух, так и в отношении полного соответствия 
ее изображения с этим существенным содержанием. С другой 
стороны, она еще не переходит в субъективность внутренней 
жизни, для которой внешний облик становится безразличным. 
Поэтому она образует средоточие классического искусства. 

Правда, символическая архитектура и романтическая живо-
пись также оказались подходящими для классической идеально-
сти, однако идеал в своей собственной сфере не является высшим 
законом этих художественных форм и искусств, поскольку они 
не имеют своим предметом, как скульптура, саму по себе сущую 
индивидуальность, совершенно объективный характер и прекрас-
ную свободную необходимость. Скульптурный же облик должен 
всецело проистекать из чистого духа, присущего мыслящей спо-
собности изображения, отвлекающейся от всех случайных момен-
тов духовной субъективности и телесной формы; здесь нельзя 
оказывать субъективного предпочтения особенным моментам и 
проявлять чувства, удовольствие, многообразие побуждений и 
остроумие мыслей. Ибо, как мы видели, в распоряжении худож-
ника, даже создающего высочайшие произведения, находится 
лишь телесное воплощение духовного в формах, которые сами 
суть лишь общие формы органического строения человека. Твор-
ческая способность художника ограничивается отчасти столь же 
общей гармонией внутреннего и внешнего, отчасти индивидуаль-
ностью явления, лишь едва заметно смыкающейся с субстанци-
альным началом и сплетающейся с ним. 

Скульптура должна формировать, подобно тому как боги в 
своей собственной сфере творят согласно вечным идеям, а осталь-
ное во всем действительном мире предоставляют свободе и соб-
ственной воле их творений. Теологи также проводят различие 
между тем, что делает бог, и тем, что совершает человек в своем 
заблуждении и произволе. Однако пластический идеал выше та-
ких вопросов, так как он находится в самом центре того бла-
женства и той свободной необходимости, где ни абстракция все-
общего начала, ни произвол особенного не сохраняют силы и зна-
чения. 

Это чувство завершенной пластики в божественном и чело-
веческом свойственно преимущественно Греции. Понимая Гре-
цию как страну поэтов и ораторов, историков и философов, мы 
еще не постигнем ее в ее средоточии, если не обратимся к идеа-
лам скульптуры как к ключу для понимания и не рассмотрим 
образы как эпических и драматических геров, так и действитель-
но существовавших государственных деятелей и философов, ис-
ходя из этой пластики. Ибо как люди практически действующие, 
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так и поэты и мыслители в счастливые дни Греции имеют этот 
пластический, всеобщий и все же индивидуальный, одинаковый 
во внешнем и внутреннем характер. Они выросли великими и 
свободными, самостоятельными на почве своей в самой себе суб-
станциальной особенности, порождая и формируя себя так, что-
бы стать тем, чем они были и хотели быть. 

Особенно эпоха Перикла была богата такими характерами: 
сам Перикл, Фидий, Платон и главным образом Софокл, таковы 
же Фукидид, Ксенофонт, Сократ, каждый в своем роде, причем 
ни один из них не теряет своей значительности. Все они, бес-
спорно, являются художественными натурами, идеальными 
художниками, творцами самих себя, цельными индивидами; они 
стоят перед нами как произведения искусства подобно бессмерт-
ным образам богов, в которых нет ничего преходящего и достой-
ного смерти. Столь же пластичны и художественные произведе-
ния, изображающие победителей олимпийских игр, и даже явле-
ние Фрины, которая как прекраснейшая женщина вышла нагой 
из воды перед всем греческим народом. 



В т о р а я г л а в а 

ИДЕАЛ СКУЛЬПТУРЫ 

Переходя к рассмотрению собственно идеального стиля 
скульптуры, мы должны еще раз напомнить о том, что совер-
шенному искусству необходимо должно предшествовать несо-
вершенное, и притом не только по технике, которая сначала 
нас здесь не интересует, но и по всеобщей идее, по замыслу и 
способу идеально представлять ее. Ищущим искусством мы вооб-
ще назвали искусство символическое; таким образом, и чистая 
скульптура также имеет свои предпосылки, символическую сту-
пень, и не только стадию символического искусства вообще, то 
есть архитектуры, но и такую скульптуру, которой еще присущ 
символический характер. Что такой скульптурой была египет-
ская, в этом мы сможем убедиться позднее, в третьей главе. 

В качестве символического элемента искусства мы можем, 
рассматривая вопрос с точки зрения идеала и говоря совершен-
но абстрактно и формально, уже здесь признать несовершенство 
всякого определенного искусства вообще, например, попытку де-
тей нарисовать человеческую фигуру или вылепить такую фигу-
ру из воска и глины. То, что они производят, есть чистый сим-
вол, поскольку оно только намекает на то живое явление, кото-
рое он должен собой изобразить: предмет же и его значение он 
передает совершенно неверно. Так, искусство сначала иерогли-
фично; это не случайный и произвольный знак, а приблизитель-
ный рисунок предмета для представления. Для этого достаточно 
и плохой фигуры, если она только напоминает о том образе, ко-
торый должна обозначать. 

Равным образом благочестие также довольствуется плохими 
картинами; в изображении, представляющем самую настоящую 
пачкотню, оно все еще поклоняется Христу, Марии или какому-
нибудь святому, хотя такого рода образы индивидуализированы 
лишь посредством особых атрибутов, например фонаря, решетки, 
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жернова и т. д. Ибо благочестие хочет только того, чтобы изоб-
ражение вообще напоминало ему о предмете; все остальное до-
бавляет душа, которая благодаря этому хотя и не совершенно-
му изображению должна, однако, наполниться предметом. 

Здесь не требуется живого выражения чего-то реально при-
сутствующего, и не оно должно зажечь нас собственной силой; 
для художественного произведения достаточно уже того, что оно 
возбуждает в нас общее представление о предметах своими хотя 
и не вполне адекватными образами. Но представление уя^е всег-
да абстрагирует. Знакомый предмет, например дом, дерево, чело-
века, я могу себе легко представить, но представление, хотя оно 
и вращается здесь в сфере вполне определенного, все же не идет 
дальше совершенно общих черт. Собственно говоря, оно вообще 
есть лишь тогда представление, когда в конкретном созерцании 
оно совершенно уничтожило непосредственную единичность 
предметов и упростило их. Если представление, которое должно 
пробудить художественное произведение, есть представление о 
божзственном и должно быть познано всеми, всем народом, то 
эта цель достигается преимущественно тем, что способ изобра-
жения остается неизменным. Вследствие этого искусство стано-
вится тогда, с одной стороны, условным, а с другой,— застывшим, 
как мы видим это не только в древнеегипетском, но также и в 
древнегреческом и раннехристианском искусстве. Художник был 
обязан придерживаться определенных форм и повторять их сло-
жившийся тип. 

Поэтому великий переход, пробуждающий искусство, мы 
должны искать лишь там, где художник созидает свободно, руко-
водясь своей идеей, где молния гения ударяет в традиционный 
материал и сообщает изображению свежесть и жизненность. 
Лишь здесь духовный тон впервые проникает художественное 
произведение, не ограничивающееся больше тем, чтобы вообще 
вызывать представление в сознании и напоминать о более глу-
боком смысле, который зритель уже помимо этого носит внутри 
себя. Искусство переходит к изображению этого смысла как все-
цело жизненного, воплощенного в индивидуальном облике; по-
этому оно не останавливается на простой поверхностной всеобщ-
ности форм, а с другой стороны, в отношении более частной оп-
ределенности не придает значения обыденной, преднайденной 
действительности. 

Достижение этой ступени — необходимое условие также и 
для возникновения идеальной скульптуры. То, что мы должны 
установить здесь относительно последней, касается следующих 
аспектов. 
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Во-первых, речь идет, в противовес только что указапным 
ступеням, о всеобщем характере идеального облика и его форм. 

Во-вторых, мы должны указать те особенные стороны, кото-
рые приобретают важное значение: способ изображения лица, 
одежды, позы и т. д. 

В-третьих, идеальный облик есть не только всеобщая фор-
ма красоты вообще, но благодаря принципу индивидуальности, 
характерному для подлинно живого идеала, включает в себя так-
же и аспект обособления и его внутренней определенности, вслед-
ствие чего круг скульптуры расширяется, становясь циклом от-
дельных образов богов, героев и т. д. 

1. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ИДЕАЛЬНОГО СКУЛЬПТУРНОГО ОБРАЗА 

Чем является всеобщий принцип классического идеала, это 
мы уже показали более подробно выше. Поэтому здесь можно 
лишь спросить, каков тот способ, благодаря которому этот прин-
цип посредством скульптуры получает действительность в форме 
человеческого облика. В этом отношении более высоким исход-
ным пунктом для сравнения может являться отличие человече-
ского облика и его манеры держаться, обнаруживающих духов-
ное содержание, от внешности животных, которая выражает про-
сто одушевленную природную жизнь, тесно связанную с естест-
венными потребностями и целесообразным строением животного 
организма, предназначенного для их удовлетворения. Однако и 
этот масштаб остается еще неопределенным, ибо человеческий 
облик как таковой с самого начала не носит безусловно идеаль-
ного характера пи в качестве телесной формы, ни в качестве 
духовного выражения. Напротив, мы могли бы глубже почувст-
вовать скульптурный идеал, образы которого выражены в духов-
но прекрасной форме, рассматривая шедевры греческой скульп-
туры. 

Знанием греческих шедевров, живой любовью к ним и пра-
вильным их пониманием мы обязаны прежде всего Виикельману, 
который не только воспроизвел их в воодушевлении своей спо-
собности созерцания, но и умно способствовал изгнанию пустой 
болтовни об идеале греческой красоты тем, что детально и оп-
ределенно охарактеризовал формы частей тела. Уже одно это со-
вершенное им дело является поучительным. К результатам его 
изысканий можно, разумеется, прибавить еще много отдельных 
остроумных замечаний, указать исключения и т. д., но нужно ос-
терегаться из-за таких дальнейших подробностей и отдельных 
ошибок, в которые он впал, предать забвению главное, твердо 
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установленное им. При всем расширении наших знаний то, что 
дал Винкельман, всегда должно предшествовать изложению как 
самое важное. Несмотря на это, нельзя отрицать, что после смер-
ти Винкельмана знакомство с античными произведениями скульп-
туры не только существенно расширилось в количественном от-
ношении, но и понимание стиля этих произведений и оценка их 
красоты стали более основательными. Хотя Винкельман имел 
перед глазами большое число египетских и греческих статуй, 
однако лишь в новейшее время, прежде всего после раскопок в 
Эгине, стало возможным непосредственно созерцать скульптур-
пыѳ произведения и шедевры, которые отчасти приписываются 
Фидию, отчасти же должны быть признаны принадлежащими его 
эпохе и созданными под его руководством. Короче говоря, мы до-
стигли теперь более детального знакомства с известным числом 
скульптур, статуй и рельефов, которые, принимая во внимание 
их стиль, строго соответствующий идеалу, должны быть отнесены 
к эпохе величайшего расцвета греческого искусства. 

Как известно, этими удивительными памятниками греческой 
скульптуры мы обязаны лорду Эльджину, который, будучи анг-
лийским послом в Турции, перевез в Англию из афинского Пар-
фенойа, а также из других греческих городов статуи и рельефы 
величайшей красоты. Некоторые расценивали подобные приоб-
ретения как ограбление храмов и резко порицали его, но на са-
мом деле лорд Эльджин сохранил эти художественные произве-
дения для Европы и спас их от полного уничтожения. Следова-
тельно, то, что он совершил, заслуживает всяческой признатель-
ности. Кроме того, в связи с этим обстоятельством внимание 
всех знатоков искусства направилось на ту эпоху греческой 
скульптуры и тот способ скульптурного изображения, которые 
в еще сравнительно зрелой строгости своего стиля обнаруживают 
настоящее величие и высоту идеала. 

Общественное мнение оценило в произведениях этой эпохи 
не очарование и грацию форм и позы, не привлекательность вы-
ражения, которая, как и в эпоху после Фидия, обращена уже 
вовне, к зрителю и имеет своей целью вызывать у него чувство 
удовольствия. Всеобщее восхищение вызывают не изящество и 
смелость обработки, а выражение самостоятельной силы и уве-
ренности в себе, заложенной в этих образах. Восхищение дошло 
до крайних пределов особенно благодаря свободной жизненности, 
проникновению и преодолению природной и материальной сти-
хии, в процессе которого художник размягчает мрамор, оживот-
воряет его и наделяет душой. Это восхищение, которое, казалось, 
должно исчерпать себя, тем не менее вновь возвращается при 
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созерцании образа лежащего бога рек, принадлежащего к числу 
самых прекрасных произведений, сохранившихся от древности. 

а) Жизненность этих произведений заключается в том, что 
они свободно порождаются из духа художника. Художник на 
этой ступени не удовлетворяется, с одной стороны, ни тем, что 
бы посредством общих приблизительных контуров, намеков и вы-
ражений дать общее представление об изображаемом, с другой 
стороны, не удовлетворяется он и тем, чтобы в отношении ин-
дивидуального и единичного принять формы такими, какими он 
их случайно получил извне. Поэтому он создает их, не соблюдая 
верности случайному, а в своем свободном, самостоятельном 
творчестве умеет гармонически сочетать эмпирические единич-
ные моменты частных событий со всеобщими формами человече-
ского облика. 

Эта гармония, которая опять-таки носит индивидуальный ха-
рактер, полностью проникнута духовным содержанием того, что 
она призвана выявить, и возвещает о творческой жизненности, 
замысле и воодушевлении художника. Всеобщее в содержании не 
создано художником; оно всецело дано ему заранее мифологией 
и сказаниями вместе с общими и частными чертами человеческого 
облика. Только свободная, живая индивидуализация, которую он 
проводит повсюду, есть его собственное созерцание, его созда-
ние и заслуга. 

Ь) Эффект и очарование этой жизненности и свободы дости-
гается точностью, честной верностью предмету при разработке 
всех отдельных частей, для которой требуется детальнейшее зна-
ние и созерцание характера этих частей как в их спокойном со-
стоянии, так и в их движении. Необходимо точно выразить, 
каким способом различные члены неподвижного или движуще-
гося тела поднимаются, покоятся, получают круглую и плоскую 
форму и т. д. Эту основательную разработку и выявление всех 
отдельных частей мы находим в античных произведениях; оду-
хотворение достигается бесконечной тщательностью и правди-
востью. Созерцая эти произведения, глаз сначала не может яс-
но распознать большое число различий. Только при известном 
освещении, благодаря более сильному контрасту света и тени, 
эти различия делаются очевидными, а иногда они распознаются 
только осязанием. Хотя эти топкие нюансы и нельзя заметить 
с первого взгляда, однако производимое ими общее впечатление 
все же не исчезает. Эти нюансы отчасти делаются доступными 
глазу, когда зритель займет другое положение, отчасти же бла-
годаря им возникает ощущение органической текучести всех чле-
нов и их форм. 
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Этот аромат оживленности, эта душа материальных форм 
проистекает оттого, что каждая часть сама по себе, в своей осо-
бенности, полностью стоит перед глазами и в такой же мере — 
вследствие огромного богатства переходов — остается связанной 
не только с близлежащими частями, но и со всем целым. Поэто-
му облик целиком проникнут жизнью, малейшие детали его целе-
сообразны. Все имеет свои различия, своеобразные характерные 
особенности, однако существует в постоянном движении, обла-
дает значимостью и живет лишь в целом, так что целое можно 
распознать даже во фрагментах, и какая-либо отдельная часть 
позволяет нам созерцать и наслаждаться нерушимой целост-
ностью. Хотя большинство статуй повреждено и испорчено непо-
годой, кожа и теперь еще кажется нежной и эластичной, и через 
мрамор еще пылает огненная сила жизни, например, в известном 
непревзойденном изображении головы лошади. 

Этот едва заметный перелив органических контуров друг в 
друга, сочетающийся с самой добросовестной разработанностью 
деталей, так что не образуется правильных поверхностей или 
чего-то кругообразного, выпуклого,— этот перелив только и при-
дает целому аромат жизненности, ту нежность и идеальность 
всех частей, ту гармонию, которая распространяется словно ду-
ховный аромат одушевления. 

с) Но как бы верно ни были выражены формы в общем и в 
подробностях, эта верность все же не представляет собой копи-
рования природного как такового. Ибо скульптура всегда имеет 
дело лишь с абстракцией формы; поэтому, с одной стороны, она 
должна исключить из телесного собственно природные моменты, 
то есть то, что указывает на естественные функции, а с другой 
стороны, она не должна изображать мелочи. Так, изображая во-
лосы, она должна схватить и представить только их общие фор-
мы. Лишь таким путем человеческий облик, выраженный в 
скульптуре, становится образом и обнаружением духа, вместо то-
го чтобы быть просто природной формой. 

С этим связан один важный момент. Хотя духовное содер-
жание выражается скульптурой в телесном облике, однако там, 
где существует подлинный идеал, это содержание обнаруживает-
ся во внешней реальности отнюдь не так, что внешнее существо-
вание как таковое могло бы привлечь зрителя и вызвать в нем 
чувство удовольствия только и преимущественно своей пре-
лестью и грацией. Напротив, подлинный, более строгий идеал, 
хотя он и должен воплотить духовное начало в телесной форме 
и сделать духовное реально сущим в облике и его выражении, 
тем не менее должеп показать, что лишь духовное содержание 
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всегда объединяет и полностью пронизывает этот облик. Прилив 
жизни, нежность и привлекательность или завершенность и чув-
ственная красота телесного организма не должны сами по себе 
составлять цель изображения, и точно так же индивидуальный 
облик духовного содержания не должен становиться выражением 
лишь субъективного момента, более родственного и более близ-
кого зрителю, со всеми его частными особенностями. 

2. ОСОБЕННЫЕ СТОРОНЫ ИДЕАЛЬНОГО СКУЛЬПТУРНОГО ОБРАЗА 
КАК ТАКОВОГО 

Обращаясь теперь к более конкретному рассмотрению глав-
ных моментов, имеющих значение в идеальном скульптурном 
облике, мы будем в основном следовать Винкельману, который с 
величайшим пониманием и чрезвычайно удачно показал особые 
формы и тот способ, которым они разрабатывались и воплоща-
лись греческими художниками так, что их статуи могут быть 
признаны идеалом скульптуры. Правда, жизненность их недо-
ступна определениям рассудка, который в данном случае не в 
силах уловить особенное и проникнуть в него так, как в архи-
тектуре. Но в целом, как мы видели, можно указать связь между 
свободным духовным содержанием и телесными формами. 

Первое, наиболее общее различие, которое мы можем уста-
новить здесь, относится к тому определению скульптурного про-
изведения вообще, согласно которому человеческий облик должен 
выражать духовное начало. Выражение духа, несмотря на то, что 
оно должно быть разлито во всем телесном явлении, ярче всего 
концентрируется в чертах лица; другие члены тела могут обна-
руживать духовное начало, лишь получая ту или иную позу, ко-
торая должна проистекать из свободного в себе духа. 

Рассмотрим, во-первых, идеальные формы головы человека, 
во-вторых, позы его тела и, в-третьих, изложим принцип изоб-
ражения одежды. 

а) Греческий профиль 

Размышления об идеальной форме человеческой головы на-
талкиваются прежде всего на вопрос о так называемом грече-
ском профиле. 

а. Этот профиль состоит в специфическом сочетании формы 
лба и носа, а именно в почти прямой или лишь слегка загнутой 
линии: линия носа, почти не прерываясь, продолжает линию 
лба. Своеобразие греческого профиля состоит и в том, что эта 

121 



линия перпендикулярна ко второй линии, проводимой от начала 
носа до отверстия уха и образующей прямой угол с первой ли-
нией лба и носа. В идеальной, прекрасной скульптуре нос и лоб 
всегда образуют между собой такую линию, и поэтому возникает 
вопрос, существует ли здесь чисто национальная и художествен-
ная случайность или физиологическая необходимость. 

Кампер, известный голландский физиолог, характеризует эту 
линию как линию красоты лица, поскольку в ней он видит глав-
ное отличие человеческого облика от животного. Поэтому он 
прослеживает видоизменение этой линии у людей различных 
рас. Нужно сказать, что Блюменбах («О естественных различиях 
человеческого рода», Гёттинген, 1775, § 60) с ним не согласен. 
Однако в действительности указанная линия является очень ха-
рактерным различием между формой лица человека и животного. 
Правда, и у животных морда и носовая кость также образуют 
более или менее прямую линию, но специфический выступ рыла 
животного, которое устремлено вперед, как бы выражая непос-
редственно практическое отношение к предметам, существенно 
определяется отношением черепа, где выше или ниже распола-
гаются уши. Поэтому линия, проведенная до начала носа или до 
верхней челюсти — до того места, где сидят зубы,— образует 
здесь с черепом не прямой, как у человека, а острый угол. Каж-
дый человек чувствует это различие, которое можно свести к 
более определенным положениям. 

αα. В форме головы животного более всего заметна выдви-
нутая вперед пасть как орудие пожирания вместе с верхней и 
нижней челюстями, зубами и мускулами, служащими для же-
вания. К этому главному органу остальные присоединены лишь 
в качестве служебных и вспомогательных; это главным образом 
нос — для обнюхивания, нет ли где-нибудь пищи, а затем глаза, 
которые менее важны,— для ее высматривания. Недвусмыслен-
ное подчеркнутое своеобразие этих органов, служащих исключи-
тельно естественной потребности и ее удовлетворению, придает 
голове животного выражение голой целесообразности для выпол-
нения природных функций, выражение, лишенное всякой духов-
ной идеальности. 

Таким образом, исходя из средств пожирания, мы можем 
понять весь животный организм. Определенный род пищи тре-
бует определенного строения морды, особого рода зубов; с ними 
тесно связаны структура челюстей, мускулов, служащих для же-
вания, скуловых костей, далее спинной хребет, бедренные кости, 
когти и т. д. Тело животного служит чисто природным целям и 
зависит лишь от чувственной стороны, от корма, поэтому оно 
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получает выражение, лишенное духовного начала. Поскольку че-
ловеческое лицо уже по своему телесному облику должно носить 
печать духовности, постольку те органы, которые у животного 
рыступают как самые значительные, должны у человека отойти 
па задний план и уступить место органам, указывающим не на 
практическое, а на теоретическое, идеальное отношение. 

ββ. Поэтому человеческое лицо имеет второй центр, в кото-
ром выражается духовное отношение к вещам. Это прежде все-
го верхняя часть лица, раздумывающий лоб и лежащие ниже гла-
за, отражающие душу, а также окружающие их части лица. 
Раздумывание, размышление, уход духа в себя обнаруживаются 
в строении лба; внутренняя жизнь духа ясно и сосредоточенно 
светится в глазах. Человеческое лицо получает духовный харак-
тер, ибо лоб выступает вперед, а рот и челюстные кости отодви-
гаются назад. Такое положение выдвинутого вперед лба с необ-
ходимостью определяет все строение черепа. Череп теперь уже 
не сдвинут назад и не образует сторону острого угла, крайней 
вершиной которого была выдвинутая вперед морда. От лба через 
нос к подбородку здесь можно провести линию, которая образует 
со второй линией, проведенной через заднюю часть черепа по 
направлению ко лбу, прямой или приближающийся к прямому 
угол. 

γγ. В-третьих, переходом от верхней к нижней части лица 
и связующим моментом между ними, между теоретическим орга-
ном — духовным лбом — и практическим органом, служащим для 
питания, является нос, который и по своей природной функции 
в качестве органа обоняния стоит между практическим и теоре-
тическим отношением к внешнему миру. В этом занимаемом им 
промежуточном положении он, правда, служит еще удовлетворе-
нию животной потребности, ибо обоняние связано главным обра-
зом со вкусом, поэтому у животного нос соединен с пастью 
и служит функции питания. Однако само обоняние еще не яв-
ляется действительно практическим поглощением, истреблением 
предметов, что характерно для пожирания, а оно лишь схваты-
вает результат того процесса, в котором предметы соединяются 
с воздухом и невидимо, тайно растворяются. 

Если переход от лба к носу совершается так, что лоб сам по 
себе образует выпуклость и отступает, приближаясь к носу, меж-
ду тем как последний приплюснут у лба и лишь затем начинает 
выдаваться вперед, то обе части лица — лоб, представляющий 
теоретическую часть, нос и рот, только намекающий на практи-
ческую сторону, составляют явную противоположность, в силу 
которой нос, принадлежащий к обеим системам, как бы отвле-
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кается от лба и становится элементом системы рта. Лоб, для 
которого характерно это изолированное положение, приобретает 
выражение жестокости и своенравной духовной сосредоточенно-
сти внутри себя, в противоположность красноречивой общитель-
ности рта, являющегося органом принятия пищи и использую-
щего нос как орудие, с помощью которого пробуждается вожде-
ление и происходит обоняние; он направлен вовне, на удовлетво-
рение физической потребности. С этим связана и случайность 
формы, неопределимыми видоизменениями которой могут харак-
теризоваться нос и лоб. Строение лба, его выпуклость, выдвину-
тость вперед или отодвинутость назад теряют характер прочной 
определенности, а нос может быть плоским или острым, отвис-
лым, загнутым, глубоко вдавленным и вздернутым. 

Напротив, при смягчении и выравнивание различий, при 
прекрасной гармонии между верхней и нижней частями лица, 
которую обнаруживает греческий профиль в мягкой непрерывной 
связи одухотворенного лба и носа, нос кажется в большей мере 
принадлежащим лбу именно благодаря этой связи. Входя в систе-
му духовного, он сам получает духовное выражение и характер. 
Обоняние становится как бы теоретическим, нос получает тон-
кий нюх к тому, что касается духовного. И в самом деле, на-
пример, морща нос, человек способен выражать духовные оцен-
ки и состояния чувства, как бы незначительны ни были эти дви-
жения. Так, о гордом человеке мы говорим, что он задирает нос, 
а молодую девушку с вздернутым носиком считаем задорной. 

То же самое мы можем сказать и относительно рта. С одной 
стороны, он является орудием удовлетворения голода и жажды, 
но, с другой стороны, он выражает также и духовные состояния, 
помыслы и страсти. Уже у животных он служит для крика, а у 
человека — для речи, смеха, вздохов и т. д., причем даже очер-
тания рта имеют характерную связь с духовным состоянием со-
общения с помощью речи своих мыслей или радости, страдания 
и т. д. 

Нередко против этого возражают, что такая форма лица 
представлялась подлинно прекрасной только грекам, а китайцы, 
евреи, египтяне считали столь же или еще более прекрасными 
совершенно другие и даже противоположные облики. Противопо-
ставляя одно свидетельство другому, мы должны были бы, по-
видимому, сказать: отнюдь еще не доказано, что греческий про-
филь представляет тип подлинной красоты. Но все эти возраже-
ния есть не что иное, как поверхностная болтовня. Греческий 
профиль пе должен рассматриваться как только внешняя и слу-
чайная форма. Он сам по себе принадлежит идеалу красоты, 
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так как он, во-первых, есть тот тип лица, в котором выражение 
духовного начала совершенно оттесняет на задний план чисто 
природное, а во-вторых, он в значительно большей степени, чем 
всякий другой, лишен случайности формы, не обнаруживая при 
этом голой целесообразности и не изгоняя всю и всякую индиви-
дуальность. 

β. Что касается отдельных форм лица, то я выделю из всей 
той обширной массы подробностей, о которой следовало бы здесь 
сказать, только несколько основных пунктов. Сначала мы можем 
сказать о лбе, глазах и ушах как о тех частях лица, которые 
более всего связаны с теоретическим и духовным моментом; во-
вторых, к ним присоединяются нос, рот и подбородок как формы, 
более тесно связанные с практическими моментами. В-третьих, 
мы должны сказать о волосах как о внешнем окружении, благо-
даря которому голова обретает прекрасную овальную форму. 

αα. Лоб в идеальных произведениях классической скульпту-
ры не выпукл и вообще не высок, ибо хотя духовное и должно 
обнаруживаться в очертаниях лица, тем не менее скульптура 
имеет своей задачей изображать не духовность как таковую, а 
индивидуальность, еще целиком выражающуюся в телесном. 
Например, в скульптурных изображениях головы Геркулеса лоб 
іготому преимущественно низкий, что Геркулес обладает скорее 
мускульной, телесной силой, направленной вовне, чем обращен-
ной внутрь силой духовной. В прочих статуях изображение 
лба различно: он более низок у статуй привлекательных молодых 
женщин, более высок у статуй, изображающих людей, полных 
достоинства и погруженных в духовное раздумье. Не образуя 
острого угла с линией висков и не западая в них, лоб плавно за-
кругляется в овальный свод, который обрастает волосами. Ибо 
не покрытые волосами острые углы и впадины на висках свой-
ственны только людям стареющим, идущим к своему закату, а 
не вечно цветущей юности идеальных богов и героев. 

Относительно глаз мы должны с самого начала подчеркнуть, 
что идеальному скульптурному изображению помимо собственно 
живописного цвета недостает также и взора глаз. Хотя можно, 
обращаясь к истории, пытаться доказать, что древние раскра-
шивали глаза у некоторых храмовых статуй Минервы и других 
богов, так как на некоторых статуях еще находятся следы крас-
ки, однако следует отметить, что, создавая священные статуи, 
скульпторы часто, вопреки хорошему вкусу, придерживались тра-
диции в чем только могли. У других статуй были вставлены гла-
за из благородных камней. Но, как мы уже сказали выше, это 
следует приписать удовольствию, которое древние находили в 
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том, чтобы разукрасить изображения богов как можно богаче и 
пышнее. 

В. общем можно сказать, что подобный способ изображения 
или наблюдается в начале развития скульптуры, или объясняется 
религиозными традициями, или представляет исключение; кроме 
того, окраска еще не придает глазу того сосредоточенного в себе 
взора, который только и сообщает ему полное выражение. По-
этому мы можем считать здесь установленным, что в истинно 
классических и свободных статуях и бюстах, сохранившихся от 
античности, отсутствует зрачок и взор, выражающий духовное 
начало. Несмотря на то, что действительно в глазном яблоке 
зрачок часто или нарисован, или же обозначен коническим углу-
блением и поворотом, выражающим блеск на зрачке, создавая 
этим подобие взора, однако все это опять-таки является лишь 
совершенно внешней формой глаз, не придает им жизни, не пе-
редает взора как такового и не является взором внутренней 
души. 

Кажется, что художнику нельзя отказаться от изображения 
глаз и пожертвовать этой простой одушевленностью. Ведь каж-
дому человеку мы прежде всего смотрим в глаза, желая найти 
объяснение и основание всех тех явлений, которые наиболее про-
сто могут быть постигнуты в точке, выражающей единство взо-
ра. Взор есть самое одушевленное, он представляет собой кон-
центрацию сокровенных переживаний и чувствующей субъектив-
ности; в рукопожатии, а еще быстрее во взгляде человек соеди-
няется с другим человеком. И этого наиболее одушевленного 
явления скульптура должна быть лишена. Напротив, в живописи 
субъективное начало обнаруживается с помощью цветовых от-
тенков либо во всей его задушевности, либо в разнообразии со-
прикосновения с внешними вещами и вызванными ими особыми 
интересами, чувствами и страстями. 

Однако сферой скульптора не является ни внутреннее пере-
живание души, ни сосредоточение всего человека в простом «я», 
выражающемся во взоре как в последней светоносной точке, ни 
рассеянная, сплетенная с внешним миром субъективность. Цель 
скульптуры — выявить целостность внешнего облика, на состав-
ные части которого она должна как бы раздробить душу и изоб-
разить ее в этом многообразии. Поэтому скульптура не может 
изобразить душу в ее сосредоточенности в одной точке и мгно-
венности взора. Произведение скульптуры не обладает внутрен-
ней жизнью как таковой, которая проявилась бы сама по себе во 
взоре в качестве его идеального, духовного начала в противовес 
другим частям тела и обнаружилась бы в противоположности 

126 



глаза и тела. В скульптуре то, что индивид представляет собой 
как внутреннее, духовное начало, всецело разлито во всей це-
лостности внешнего образа, которую объемлет лишь рассматри-
вающий его дух, зритель. 

Точно так же глаз, во-вторых, направлен на внешний мир, 
смотрит на предмет, показывая этим человека в его соотношении 
с разнообразными внешними вещами и в ощущении того, что его 
окружает и что вокруг него происходит. Но подлинное скульп-
турное изображение как раз свободно от этой связи с внешними 
вещами и погружено в то, что есть субстанциального в его ду-
ховном содержании, обладает внутри себя самостоятельностью и 
лишено разбросанности и запутывающей сложности. 

В-третьих, взгляд получает свое развернутое значение в жес-
те и слове, в которых выражается остальное содержание челове-
ческого облика, хотя взор и отделен от этого развернутого выра-
жения, представляя собой лишь формальную точку субъектив-
ности, в которую собрано все многообразие облика и его окруже-
ния. Но изображение частных особенностей чуждо пластическо-
му искусству, и более своеобразное выражение во взоре, не на-
ходящее своего дальнейшего соответствующего развертывания во 
всем облике, было бы лишь случайной особенностью, которой 
скульптура не должна допускать. На основании этих соображе-
ний мы можем утверждать, что скульптура не только ничего не 
теряет от отсутствия в ее статуях взора, но в соответствии со 
своей исходной точкой зрения она должна отказаться от такого 
выражения души. Следовательно, в том факте, что древние поня-
ли ограниченность и пределы скульптуры и строго оставались 
верными этому пониманию, опять-таки сказалось их великое 
чутье. Это — проявление их высокого рассудка в полноте их разу-
ма и целостности их созерцания. 

Правда, и в античной скульптуре мы встречаем изваяния, 
взор которых устремлен в одну определенную точку, как, на-
пример, в неоднократно упомянутой статуе Фавна, глядящего на 
молодого Вакха. Улыбка Фавна, обращенная к Вакху, полна за-
душевности, однако и здесь глаз не смотрит. Настоящие же боги 
в их простых ситуациях не изображаются в таких специальных 
отношениях, которые делали бы необходимым поворот глаз и 
взора. 

Если рассмотреть детальнее форму глаз в идеальных скульп-
турных произведениях, то нельзя не заметить, что глаза здесь 
большие, открытые, овальные, глубокие и образуют прямой угол 
с линией лба и носа. Уже Винкельман (Собр. соч., т. IV, кн. 5, 
гл. 5, § 20, стр. 198) усматривает в больших глазах начало кра-
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соты; так большой свет прекраснее малого. «Но величина гла-
за,— продолжает он,— соразмерна глазной кости и ее впадине и 
обнаруживается в разрезе и отверстии век, верхнее из которых в 
красивых глазах описывает по направлению к внутреннему углу 
более круглый изгиб, чем нижнее». На головах рельефной ра-
боты, изображенных в профиль, само глазное яблоко образует про-
филь и получает благодаря этому разрезу печать величия и откры-
того взгляда, блеск которого, по словам Винкельмана, отмечается 
на монетах выпуклой точкой на глазном яблоке. Однако не все 
большие глаза красивы, ибо они становятся такими, с одной сто-
роны, лишь благодаря приподнятости век, а с другой стороны, 
благодаря тому, что глаза глубоко сидят. Глаз не должен выда-
ваться вперед и как бы выбрасываться во внешнее пространство, 
поскольку именно это отношение к внешнему миру устранено в 
идеале и заменено уходом в себя, в субстанциальное в-себе-бытие 
индивида. Но если глаза выдвинуты вперед, то это сразу обна-
руживается в том, что глазное яблоко то выталкивается наружу, 
то снова оттягивается назад; особенно когда человек пялит глаза, 
это доказывает, что он либо вышел из себя, либо смотрит вперед 
без всякой мысли, либо столь же бездуховно погружен в созер-
цание какого-нибудь чувственного предмета. 

В скульптурных изображениях античности, достигших иде-
ального совершенства, глаза сидят даже глубже, чем это имеет 
место в природе (Винкельман, гл. 1, § 21). Винкельман выдви-
гает здесь то соображение, что в больших статуях, расположен-
ных далеко от взора зрителя, а также потому, что глазное яблоко 
представляло большей частью гладкую поверхность, глаз без это-
го глубокого положения был бы лишен смысла и казался бы 
мертвым. Лишь игра света и тени, возрастающая именно благо-
даря приподнятости глазной кости, делает глаз более действен-
ным. Однако это глубокое положение глаз имеет еще и другое 
значение. Если лоб благодаря этому выдается в большей степени, 
чем в природе, то мыслящая часть лица получает преобладание 
и духовное выражение выступает гораздо очевиднее, а резко 
подчеркнутая тень в глазных впадинах со своей стороны дает 
почувствовать глубокую и сосредоточенную внутреннюю жизнь, 
слепоту к внешнему и привлекает внимание к существенным чер-
там данной индивидуальности, глубина которой разлита во всем 
облике. На лучших монетах тех времен глаза лежат глубоко, а 
глазные кости выдаются вперед. Напротив, брови выражены не 
широкой дугой маленьких волосков, а лишь намечены острым 
выступом глазных костей, которые, не прерывая формы лба, 
как это делают брови своим цветом и относительной приподня-

128 



тостью, тянутся вокруг глаз эллиптической дугой. Высокий и 
вследствие этого более самостоятельный изгиб бровей никогда не 
считался красивым. 

Винкельман говорит также (гл. 1, § 29), что древние очень 
старательно изображали уши. Поэтому недостаточно тщательное 
скульптурное изображение уха в камне есть несомненный при-
знак неподлинности данного художественного произведения. 
Особенно портретные статуи передают своеобразную индивиду-
альную форму ушей. Поэтому по форме ушей можно часто дога-
даться, кто здесь изображен, если это лицо уже знакомо; на-
пример, если перед нами изображение человека с ушами, отвер-
стия которых необычно велики, то можно заключить, что здесь 
изображен Марк Аврелий. Более того, древними передавалась 
даже бесформенность ушей. Обратив внимание на своеобразный 
вид ушей в скульптурных изображениях идеальных голов, на-
пример на некоторых головах статуи Геркулеса, Винкельман от-
мечает плоские и вздутые у хрящевых краев уши. Это характер-
ная черта борцов и панкратиастов; ведь Геркулес (гл. 1, § 34) 
в играх, устроенных в Элиде в честь Пелопса, получил награду в 
качестве панкратиаста. 

ββ. Во-вторых, мы должны еще сказать относительно той 
части лица, которая со стороны своей естественной функции тес-
нее связана с практическим аспектом чувств, а именно об опре-
деленной форме носа, рта и подбородка. 

Неодинаковость формы носа сообщает человеческому лицу 
самый разнообразный вид и различные выражения. Так, напри-
мер, острый нос с тонкими крыльями обычно связывают с острым 
умом, тогда как широкий и отвислый или вздернутый, как у жи-
вотных, нос указывает на чувственность, глупость и грубость. Но 
скульптура в своей форме и выражении должна быть свободной 
как от таких крайностей, так и от частных промежуточных 
ступеней. 

Поэтому она, как мы уже видели при рассмотрении греческо-
го профиля, избегает не только отделения носа ото лба, но также 
и того, чтобы он загибался вверх или вниз, избегает резкой заост-
ренности и более широкой закругленности кончика носа, припод-
нятости в середине, впалости у лба и приплюснутости у рта, во-
обще острого и толстого носа, а изображает вместо этих самых 
разнообразных модификаций как бы совершенно безразличную 
форму, однако слегка оживленную индивидуальностью. 

К наиболее красивым частям лица помимо глаз принадлежит 
и рот, если он получает форму не с точки зрения природной це-
лесообразности в качестве орудия для принятия пищи и питья, а 
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со стороны своей духовной значительности. В этом отношении по 
многообразию и богатству выражения он уступает лишь глазу, 
хотя и он в состоянии живо изобразить тончайшие нюансы на-
смешки, презрения, зависти, всю градацию страдания и радости 
посредством почти незаметных движений и их одушевленной иг-
ры. Даже сохраняя неподвижность, рот способен выразить прив-
лекательность, серьезность, чувственность, чопорность, предан-
ность и т. д. В меньшей мере скульптура использует его для 
частных оттенков духовного выражения. Она должна преиму-
щественно устранить в форме и разрезе губ все чисто чувствен-
ные черты, указывающие на физические потребности. Поэтому 
она не делает рот ни слишком полным, ни слишком тонким, ибо 
слишком тонкие губы указывают на бедность чувств, а нижнюю 
губу она делает более полной, чем верхнюю; такие губы были у 
Шиллера, в форме рта которого можно было увидеть значитель-
ность и богатство чувства. 

Эта более идеальная форма губ придает рту человека, в от-
личие от морды животных, вид относительного отсутствия пот-
ребностей, тогда как у животных выступающая вперед верхняя 
часть сразу же напоминает об основной потребности животного — 
добывании и заглатывании пищи. Рот у человека по своей духов-
ной функции главным образом является орудием речи, органом 
свободного сообщения другим людям того, что он осознал в ду-
ше, точно так же как глаз есть выражение чувствующей души. 
Идеальные творения скульптуры не замыкали плотно губы; в 
произведениях, принадлежащих эпохе расцвета искусства (гл. 1, 
§ 25, стр. 206), рот несколько раскрыт, однако зубы пе видны, 
ибо они не имеют ничего общего с выражением духовного нача-
ла. Это можно объяснить тем, что при деятельности органов 
чувств, в особенности когда человек настойчиво, пристально уст-
ремляет взор на определенные предметы, рот закрывается, на-
против, когда человек, ни на что не глядя, свободно погружен в 
самого себя, рот слегка открывается и углы рта лишь немного 
опущены вниз. 

Наконец, в-третьих, духовное выражение рта завершается в 
своей идеальной форме подбородком, который не отсутствует во-
обще, как у животных, и не остается худым и сдвинутым назад, 
как в египетских скульптурных произведениях, но, будучи оття-
нут вниз даже глубже обычного и получив форму круглого за-
вершенного свода, особенно при более короткой нижней губе, он 
становится еще более величественным. Полный подбородок про-
изводит впечатление некоторой сытости и спокойствия. Напротив, 
у беспокойных старушек трясется сухой подбородок с дряблыми 
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мускулами, и Гёте, например, сравнивает их челюсти с захваты-
вающими щипцами. При полном подбородке это беспокойство ис-
чезает. Ямочка же, которую теперь считают чем-то красивым, в 
качестве случайной привлекательной детали не является сущест-
венным признаком красоты. Вместо этого большой круглый под-
бородок считается несомненным атрибутом античных голов. 
У Венеры Медицейской, например, он не так велик, однако пола-
гают, что он поврежден. 

γγ. В заключение нам остается сказать лишь о волосах. Во-
лосы вообще скорее являются растительным, чем животным об-
разованием и не столько доказывают силу организма, сколько 
свидетельствуют о его слабости. У варваров волосы не волни-
стые и не кудрявые, а длинные, свисающие вниз или кругло об-
резанные. Древние греки в своих идеальных скульптурных про-
изведениях изображали волосы с большой старательностью; в 
этом отношении художники нового времени менее усердны и 
умелы. Разумеется, и древние греки, обрабатывая слишком твер-
дый камень, не могли изобразить свободно ниспадающие волни-
стые локоны. Они изображали их (Винкельман, гл. 1, § 37, 
стр. 218) коротко подрезанными и тонко расчесанными. Во вре-
мена расцвета искусства на мраморных статуях волосы у муж-
ских голов были курчавыми и длинными, а у женских голов, там, 
где волосы изображаются поднятыми кверху и завязанными, вид-
но, по словам Випкельмана, как они змеятся и имеют нарочитые 
углубления. Это делалось с целью придать им многообразие и 
игру света и тени, что было бы невозможно при низких бороздах. 
Кроме того, у разных богов прически и расположение волос раз-
личны. Сходным образом и христианская живопись выделяет 
Христа определенным пробором и локонами, и тот, кто в на-
стоящее время стремится походить на Христа в своей внешности, 
подражает этому образцу. 

γ. Эти особые части должны слиться в форме головы как в 
едином целом. Красивая форма головы определяется здесь ли-
нией, которая ближе всего подходит к овальной. Благодаря ей 
все резкое, остроконечное, угловатое растворяется в гармонию и 
непрерывную нежную связь формы, однако не становится лишь 
чем-то прямолинейным и абстрактно симметричным и не превра-
щается в многостороннее разнообразие линий и их поворотов и 
изгибов, как в прочих частях тела. 

Для образования этого возвращающегося в себя овала 
требуются, особенно для анфаса, прекрасный, свободный взлет от 
подбородка к уху и упомянутая выше линия, которая описывает 
лоб вдоль глазных костей, а также дуга профиля, проходящая от 
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лба через кончик носа вниз к подбородку, и красивый свод, обра-
зуемый затылком. 

Вот что я хотел сказать об идеальной форме головы, не пу-
скаясь в дальнейшие подробности. 

Ь) Поаа и движение тела 

Что касается остальных частей тела — шеи, груди, спины, 
живота, рук, кистей, бедер и ног,— то здесь уместен другой спо-
соб изображения. Хотя они могут быть прекрасными по своей 
форме, но лишь чувственно, жизненно прекрасными, и своим об-
ликом как таковым не выражают духовного начала, как это де-
лает лицо. Древние греки в отношении формы этих членов тела 
и их изображения обнаружили высокое чувство прекрасного. Од-
нако в подлинной скульптуре эти формы не представляют лишь 
красоту жизненности; в качестве членов человеческой фигуры 
они должны одновременно выразить духовное, в какой мере на 
это способно телесное как таковое. Ибо в противном случае вы-
ражение внутреннего мира сосредоточивалось бы только в лице, 
между тем как в скульптурной пластике духовное начало долж-
но быть разлитым во всем облике, проникать его насквозь и не 
изолироваться, не отделяться от телесного. 

Если мы теперь поставим вопрос, каким образом грудь, жи-
вот, спина и конечности могут участвовать в выражении духа и 
тем самым могут включать в себя помимо прекрасной жизненно-
сти также и дыхание духовной жизни, то они следующие. 

Во-первых, положение, в которое художник ставит части те-
ла по отношению друг к другу, поскольку это положение исхо-
дит из внутреннего содержания духа и свободно определяется 
этим содержанием. 

Во-вторых, движение или покой в их полной красоте и сво-
боде формы. 

В-третьих, характер позы и движения частей тела своим оп-
ределенным обликом и выражением указывает ближе на ту осо-
бенную ситуацию, в которой получает воплощение идеал, по-
скольку он никогда не может быть идеалом лишь in abstracto. 

Относительно этих пунктов я хотел бы сделать еще несколь-
ко общих замечаний. 

а. Что касается позы, то первое, что представляется даже 
поверхностному рассмотрению,— это прямое положение человека. 
Тело животного параллельно земле, морда и глаза имеют то же 
направление, что и хребет; животное не может самостоятельно, 
собственными силами устранить это отношение к тяжести. Сов-
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сем не так обстоит дело у человека, так как смотрящий прямо 
глаз в своем естественном направлении образует прямой угол с 
линией тяжести и тела. Человек, правда, может так же ходить 
на четвереньках, как и животные; дети действительно так по-
ступают. Однако, как только сознание начинает пробуждаться, 
человек вырывается из этой животной связанности с землей и 
стоит свободно, самостоятельно, прямо. Стоять прямо — некото-
рый акт воли, ибо как только прекращается желание стоять, на-
т е тело рушится, падает на землю. Уже в силу одного этого пря-
мое положение имеет характер некоторого духовного выражения, 
поскольку прямое положение, освобождение от прикованности к 
земле связано с волей и потому с духовным и внутренним нача-
лом, подобно тому как о свободном в себе и самостоятельном че-
ловеке, не ставящем своих помыслов, воззрений, намерений и це-
лей в зависимость от других, мы привыкли говорить, что он стоит 
на собственных ногах. 

Но прямое положение как таковое не прекрасно, а стано-
вится прекрасным только в силу свободы своей формы. А имен-
по, если человек стоит прямо лишь абстрактно, если у него руки 
висят вдоль тела совершенно равномерно, не отделяясь от него, 
ноги также плотно поставлены рядом, то это производит непри-
ятное впечатление оцепенелости даже в том случае, когда мы пе 
должны видеть в этом принужденности. Оцепенелость составляет 
здесь, с одной стороны, абстрактную, как бы архитектоническую 
правильность, которую сохраняют члены тела вследствие одина-
ковости их положения; с другой стороны, в ней не обнаружи-
вается никакого исходящего изнутри духовного определения, ибо 
в этом случае руки, ноги, грудь, живот, все части тела стоят и 
висят так, как они выросли у человека с самого начала. Опи не 
приведены духом, волей и чувством в измененное соотношение. 

Так же обстоит дело и с сидением. Если же человек сверты-
вается в клубок или сидит на корточках на земле, то и этому по-
ложению недостает свободы, так как оно указывает на нечто под-
чиненное, несамостоятельное и рабское. Напротив, свободная по-
за отчасти избегает абстрактной правильности и угловатости и 
придает положению членов линии, приближающиеся к органиче-
ским формам, отчасти же она позволяет просвечивать духовным 
определенностям, так что из позы человеческого тела можно уз-
нать переживаемые внутренние состояния и страсти. Лишь в 
этом случае поза может быть признана жестом души. 

Однако, применяя позы в качестве жеста, скульптура долж-
на действовать с большой осторожностью; ей приходится преодо-
левать при этом некоторые затруднения. С одной стороны, хотя 
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взаимоотношение членов и выводится тогда из внутреннего со-
стояния духа, однако, с другой стороны, это определение изнутри 
не должно ставить отдельные члены в положение, противное 
структуре тела и ее законам; тогда предстало бы лишь зрелище 
насилия учиненного над членами тела, или обнаружилась бы 
противоположность тому обладающему тяжестью материалу, в 
котром скульптура должна осуществить замыслы художника. 
Наконец поза должна казаться совершенно непринужденной, 
то есть у нас должно создаться впечатление, будто тело само по 
себе принимает эту позу, потому что в противном случае тело 
и дух были бы чем-то различным, оторванным друг от друга и 
вступили бы между собой в отношение голого повеления с одной 
стороны и абстрактного послушания — с другой, между тем как 
они должны составлять в скульптуре одно непосредственно со-
гласующееся целое. 

Главным требованием является здесь непринужденность. 
Дух как внутреннее начало должен полностью проникать собою 
члены тела, которые должны также вобрать в себя дух и его 
определения как собственное содержание их души. 

Наконец, что касается вопроса о том, какого рода тот жест, 
который в идеальной скульптуре может выразить поза, то из 
установленного ранее вытекает, что он не должен быть всецело 
изменчивым, мгновенным жестом. Скульптура не должна изоб-
ражать так, как будто люди под действием звуков рога Гюйона 
сразу окаменели или замерли посреди движения и действий. На-
против, жест, хотя он, несомненно, может указывать на совер-
шающееся характерное действие, должен, однако, выражать лишь 
начало действия и подготовку к нему, намерение или же прекра-
щение действия, возвращение от него к покою. Покой и само-
стоятельность духа, заключающего внутри себя возможность це-
лого мира, является тем, что более всего соответствует скульп-
турному образу. 

β. Во-вторых, и с движением дело обстоит точно так же, как 
с позой тела. Движение в собственном смысле менее уместно в 
скульптуре как таковой, поскольку она еще не перешла к спо-
собу изображения, приближающемуся к более развитому искус-
ству. Главная задача скульптуры — поставить перед нами спо-
койные образы богов в их блаженной завершенности в себе, в 
которой отсутствует борьба. Многообразие движений здесь само 
собой отпадает; изображается погруженный в себя стоящий или 
лежащий бог. 

Это чреватое движением начало, которое, однако, не пере-
ходит к определенному действию и, следовательно, не сосредото-
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чивает всю свою силу на одном моменте, делая главным не этот 
момент, а спокойную равную длительность. Надо суметь пред-
ставить себе, что образ бога будет неизменно находиться в той 
же позе. Выход за свои пределы, вовлечение в определенное, 
полное конфликтов действие, напряжение момента, которое не 
может пребывать в таком состоянии,— все это противоречит 
спокойной идеальности скульптуры и выступает лишь там, где 
в группах π рельефах изображаются частные моменты некоторого 
действия в манере, уже созвучной принципу живописи. Сильные 
эффектные страсти и их мимолетный взрыв моментально произ-
водят впечатление, но этим все и кончается; мы неохотно воз-
вращаемся к ним. В них нам изображают то, что наиболее бро-
сается в глаза, а это последнее есть дело мгновения, которое мы 
обозреваем и познаем также в одно мгновение, между тем как 
внутренняя полнота и свобода, бесконечное и вечное начало, в 
которое можно длительно погружаться, оттесняется на задний 
план. 

γ. Но этим мы не хотим сказать, что скульптура там, где она 
придерживается своего строгого принципа и находится на вер-
шине своего развития, должна совершенно исключать из своей 
сферы взволнованную позу; в таком случае она изображала бы 
нам божественное начало лишь в его неопределенности и безраз-
личии. 

Поскольку же она должна постигнуть субстанциальное как 
индивидуальность и поставить эту индивидуальность перед со-
зерцанием в телесном облике, то внутреннее и внешнее состоя-
ние, в котором она воплощает свое содержание и его форму, 
тоже должно быть индивидуальным. 

Эта индивидуальность определенной ситуации выражается 
преимущественно позой и движепием тела. Однако, подобно то-
му как субстанциальное начало в скульптуре является главным, 
а индивидуальное еще не высвободилось из субстанциального, 
еще не достигло частной самостоятельности, так и особенная 
определенность ситуации не должна омрачать или упразднять 
простую цельность этого субстанциального начала, либо вовле-
кая его в односторонние коллизии и их борьбу, либо вообще 
перемещая его в многообразную сферу особенного, которой при-
дается важное значение. Она должна, скорее, оставаться такой 
определенностью, которая, взятая сама по себе, несущественна, 
или даже должна быть веселой игрой безмятежной жизнп на по-
верхности индивидуальности, субстанциальность которой ничего 
не теряет в своей глубине, самостоятельности и покое. Этот 
пункт я уже рассмотрел ранее, когда говорил о ситуации, в кото-
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рой может быть изображен идеал в своей определенности, при-
чем я постоянно ссылался на скульптуру («Эстетика», т. I, стр. 
209—213); поэтому здесь я не буду на нем останавливаться. 

с) Одежда 

Последний важный пункт, который теперь еще осталось 
рассмотреть,— это вопрос об изображении одежды в скульптуре. 
На первый взгляд может показаться, что идеалу скульптуры наи-
более соответствует нагая фигура, пронизанная духом чувствен-
ная красота тела в его позе и движении, и что одежда была бы 
излишней. Особенно в наши дни снова сетуют на то, что совре-
менная скульптура так часто вынуждена одевать свои статуи, 
между тем как никакая одежда не достигает красоты человече-
ских органических форм. Вслед за этим высказывают сожаление, 
что наши художники мало изучают нагое тело, которое всегда 
было перед глазами древних. В общем об этом можно лишь ска-
зать, что, рассматривая вопрос со стороны чувственной красоты, 
надо отдать предпочтение наготе; но чувственная красота как та-
ковая не представляет последней цели скульптуры, так что гре-
ки не совершали ошибки, изображая большую часть мужских 
фигур без одежды, большую же часть женских фигур — одетыми. 

а. Одежда вообще, независимо от художественных целей, на-
ходит свое основание, с одной стороны, в потребности защитить 
себя от влияния непогоды, ибо природа не сняла с человека эту 
заботу, как она сняла ее с животных, покрытых шкурой, перья-
ми, волосами, чешуей и т. д., а, напротив, предоставила ему за-
боту об этом. С другой стороны, человека побуждает покрывать 
себя одеждой и чувство стыдливости. Стыд, взятый в совершенно 
общем смысле, есть начало гнева против того, что не должно 
быть. И вот человек, осознавший свое высшее назначение — 
быть духом, необходимо должен смотреть на чисто животное как 
на не соответствующее ему. Он должен стремиться скрывать как 
нечто не соответствующее высшей внутренней жизни те части 
своего тела — живот, грудь, спину, ноги,— которые выполняют 
лишь животные функции или указывают на внешнее как тако-
вое и не имеют прямого духовного назначения и выражения. 

У всех народов, начинающих размышлять, возникает в боль-
шей или в меньшей степени чувство стыда и потребность в 
одежде. Уже в рассказе из Книги бытия этот переход выражеп в 
высшей степени многозначительно. Адам и Ева до вкушения от 
древа познания невинно расхаживают по раю нагими, но, как 
только в них пробуждается духовное сознание, видят, что они 
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наги, и стыдятся своей наготы. То же самое чувство господствует 
и у остальных азиатских народов. Так, например, Геродот, рас-
сказывая о том, как Гигес достиг престола, говорит (I, гл. 10), 
что у лидийцев и почти у всех варваров считается большим позо-
ром даже для мужчины, если его увидят голым; доказательством 
этого служит история с женой лидийского царя Кандавла. Кан-
давл дает возможность Гигесу, своему телохранителю и любимцу, 
увидеть свою супругу голой, дабы убедить его, что она краси-
вейшая из женщин. Ей не должна быть известна эта тайна, но 
она все-таки узнает о нанесенном ей позоре, так как она видела, 
как Гигес, который был спрятан в спальне, проскользнул в дверь. 
На следующий день она в гневе велела позвать к ней Гпгеса и 
заявила ему, что так как царь нанес ей эту обиду и Гигес видел 
то, чего ему не подобало видеть, то она предоставляет ему лишь 
следующий выбор: либо он в наказание убьет царя, а затем будет 
владеть ею и царством, либо умрет. Гигес выбирает первое н 
после убийства царя овладевает престолом и ложем вдовы. 

Напротив, египтяне часто делали свои статуи нагими, так 
что на мужских фигурах были только передники, на фигуре же 
Исиды одежда была обозначена только тонкой, едва заметной 
каймой вокруг ног: делалось это, однако, не из-за отсутствия 
стыдливости и не вследствие любви к красоте органических 
форм. Ибо при их символической точке зрения, можно сказать, 
было важно не формирование адекватного духу явления, а лишь 
смысл, сущность, представление о том, что образ должен вызы-
вать в сознании. Они оставляли человеческий образ в его естест-
венной форме, которую и изображали очень верно, пе задумы-
ваясь о дальнейшем, более или менее близком соответствии духу. 

β. Наконец, у греков мы находим и то и другое — и нагие 
и одетые фигуры. Так же они поступали и в действительности: 
они носили одежду, а с другой стороны, гордились тем, что пер-
вые стали бороться нагими. В частности, лакедемоняне были 
первыми, боровшимися без одежды. Однако у пих это происходи-
ло не из чувства красоты, а из упрямого равнодушия к нежному 
и духовному, к тому, что содержится в стыдливости. Греческому 
национальному характеру было столь же свойственно интенсив-
ное чувство личной индивидуальности, как она непосредственно 
существует и духовно воодушевляет свое существование, сколь 
и любовь к свободной прекрасной форме. Поэтому греки должны 
были перейти и к тому, чтобы художественно разрабатывать са-
мо по себе человеческое в его непосредственности, телесное, как 
оно принадлежит человеку и пронизано его духом; выше всего 
опп ставили человеческий образ как образ, ибо он есть самое сво-
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бодное и прекрасное явление. В этом смысле они не из равно-
душия к духовному, а из равнодушия лишь к чувственной сторо-
не вожделения решительно отбросили ради красоты ту стыдли-
вость, которая не допускает изображения чисто телесного в чело-
веке; многие их фигуры вполне намеренно даны нагими. 

Однако этот принцип отсутствия любой одежды нельзя сде-
лать всецело значимым, ибо, как я уже раньше заметил, говоря о 
различии между головой и остальными членами тела, нельзя в са-
мом деле отрицать, что духовное выражение в человеческом об-
лике ограничивается выражением лица, позы и движения целого, 
то есть жестом, который делается выразительным преимущест-
венно только посредством рук, кистей руки и постановкой йог. 
Ибо эти части, деятельность которых направлена на внешний 
мир, чаще всего обладают выражением, проявляя духовное нача-
ло именно благодаря характеру их положения и движения. На-
против, остальные части тела способны обнаруживать лишь чув-
ственную красоту; различия, делающиеся в них зримыми, могут 
быть различиями только в телесной силе, развитии мускулов или 
в мягкости и нежности, а также пола, возраста — старости, мо-
лодости, детства и т. д. Поэтому для выражения в облике ду-
ховного начала нагота этих членов становится чем-то безразлич-
ным и в смысле красоты, а приличие требует прикрывать такие 
части тела в тех случаях, когда намерением художника является 
изображение преимущественно духовного в человеке. 

То, что идеальное искусство совершает вообще в каждой от-
дельной части, устраняя все те мелкие подробности, которые 
представляют собой продукт скудости животной жизни в ее обра-
зованиях — жилочки, морщины, волоски на коже и т. д., подчер-
кивая лишь духовную суть формы в ее живых очертаниях,— это 
же самое делает здесь одежда. Она скрывает органы, которые, 
конечно, необходимы для сохранения тела, для пищеварения и 
т. д., но излишни для выражения духовного начала. Нельзя по-
этому просто сказать, что нагота скульптурных фигур всегда 
свидетельствует о более высоком чувстве красоты, о большей 
нравственной свободе и неиспорченности. Греками и тут руково-
дило правильное, духовное чутье. 

Нагими у древних греков изображались дети, например 
Амур; их телесное явление совершенно невпнпо; духовная красо-
та как раз и состоит здесь в этой полной невинности и непри-
нужденности; далее, юноши, юные боги, герои-боги и герои, на-
пример Персей, Геркулес, Тесей, Ясон, у которых главное — это 
героическая храбрость, закалка и развитие тела для свершения 
подвигов, требующих телесной силы и выдержки; борцы в на-
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циональных соревнованиях, где интересным могло быть не со-
держание действия, не дух и индивидуальность характера, а 
только телесная сторона деяния — сила, проворство, красота, 
свободная игра мускулов и членов; точно так же обнажены фавны 
π сатиры, вакханки в бешеном безумстве танца, равно как и Афро-
дита, поскольку в ней главным моментом является чувственное, 
женское очарование. Напротив, там, где должна выступить на 
первый план полная дум высшая значительность и внутренняя, 
духовная серьезность, вообще там, где природное начало не дол-
жно быть преобладающим,— появляется одежда. Так, например, 
уже Винкельман указывает, что из десяти женских статуй толь-
ко одна была нагая. Из богинь в одежду облачены в особенности 
Паллада, Юнона, Веста, Диана, Церера и музы, из богов — глав-
ным образом Юпитер, бородатый индийский Вакх и др. 

γ. Что же касается, наконец, принципа, которым следует ру-
ководствоваться при выборе одежды, то это — излюбленный, ча-
сто дискутировавшийся предмет обсуждения, который в извест-
ной степени уже успел стать тривиальным. Поэтому я ограни-
чусь лишь следующими краткими замечаниями. 

В целом мы не должны сожалеть о том, что наше чувство 
благопристойности остерегается ставить совершенно нагие фигу-
ры, ибо если только одежда, не скрывая лозы, дает ее полностью 
проглядывать, то ничего не теряется, напротив, одежда лишь 
подчеркивает по-настоящему позу. На нее здесь следует смотреть 
даже как на преимущество, поскольку она скрывает от нашего 
непосредственного взора то, что в качестве чисто чувственного 
лишено значения; она показывает нам лишь то, что имеет отно-
шение к выраженной посредством позы п движения ситуации. 

αα. Если признать этот принцип, то может показаться, что 
для художественной трактовки самой выгодной является преж-
де всего та одежда, которая менее всего скрывает форму членов 
и тем самым также и нозу, что характерно как раз для нашей 
современной одежды, плотно облегающей тело. Наши тесные ру-
кава и брюки следуют очертаниям фигуры; показывая ясно всю 
форму тела, они мало мешают походке и позе. Напротив, длин-
ные, широкие одежды и раздувающиеся штаны восточных наро-
дов были бы совершенно несовместимы с нашей живостью и на-
шими разнообразными занятиями; они подходят лишь для таких 
людей, которые, подобно туркам, в течение целого дня сидят, 
поджав под себя ноги, или шагают медленно и очень важно. 

Но вместе с тем мы знаем — и в этом мы можем убедиться 
с первого же взгляда, брошенного невзначай на современные 
статуи или картины,— что наша теперешняя одежда носит совер-
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шенно нехудожественный характер. А именно, как я уже под-
робно развил это соображение в другом месте, благодаря ей мы 
видим, собственно говоря, не тонкие, свободные, живые, нежно 
и плавно разработанные контуры тела, а узкие мешки с непод-
вижными складками. Ибо если самое общее в формах остается, 
то все же прекрасные органические волны утрачиваются; говоря 
более определенно, мы видим лишь нечто выкроенное, произве-
денное согласно соображениям внешней целесообразности, куски, 
которые здесь сшиты вместе, там натянуты на теле, а в другом 
месте неподвижны, вообще совершенно несвободные формы, 
складки и поверхности, прилаженные с помощью швов, петель, 
пуговиц. Таким образом, на деле такая одежда есть только об-
лачение, которое не имеет никакой собственной формы, а с дру-
гой стороны, скрывает в органическом формировании членов, сле-
дуя им в общих чертах, элемент чувственной красоты, живые 
закругления и волнообразные движения, являя нам вместо этого 
лишь зрелище механически обработанного материала. В этом 
заключается полная нехудожественность принципа современной 
одежды. 

β β. Принципом художественного изображения одежды яв-
ляется то, что она истолковывается по аналогии с архитектур-
ным произведением. Архитектурное произведение есть лишь ок-
ружение, в котором человек может свободно двигаться и которое, 
со своей стороны, будучи отделенным от того, что оно окружает, 
должно иметь и обнаруживать в себе собственное определение, 
являющееся существенным для его способа формообразования. 
Далее, архитектоническое начало поддерживаемых и несущих 
элементов получает форму само по себе, согласно собственной ме-
ханической природе. Такому же принципу следует тот тип одеж-
ды, который принят в идеальной скульптуре древних. Особенно 
плащ подобен дому, в котором можно свободно двигаться. С од-
ной стороны, плащ, правда, поддерживается, однако он укреплен 
лишь в одной точке, например на плече, во всем остальном он 
развивает свою особую форму согласно определениям собствен-
ной тяжести. Он висит, ниспадает, образует складки, сам по 
себе свободен и получает частные видоизменения этого свобод-
ного формирования только благодаря позе. 

Такое свободное ниспадание, более или менее, но не сущест-
венно ослабленное, замечается также в других частях античной 
одежды; оно-то и составляет ее художественность. Мы не видим 
здесь чего-то сжатого и сделанного, форма которого выявляла 
бы лишь внешнее насилие и принуждение, но нам предстает 
нечто для себя самого оформленное, обнаруживающее в положе-
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нии фигуры свое духовное происхождение. Поэтому одеяния 
древних поддерживаются телом и определяются его положением 
лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы они не упали. 
В остальном же они висят вокруг него свободно и все еще со-
храняют этот принцип даже тогда, когда колеблются от движе-
ния тела. Все это является безусловно необходимым, ибо одно 
дело —• одежда, а другое — тело; одежда должна самостоятельно 
добиться своего и обнаружиться в своей свободе. Современная же 
одежда, напротив, всецело поддерживается телом и играет толь-
ко служебную роль; слишком резко выражая позу, она придает 
все-таки безобразный вид формам членов. Там же, где она могла 
бы получить самостоятельную форму, например в образовании 
складок и т. д., опять-таки лишь портной изготовляет эту форму, 
руководясь случайной модой. Материал дергается в разные сто-
роны, находясь в зависимости, с одной стороны, от различных 
членов тела и их движений, а с другой стороны, от собственных 
швов. 

По этой причине античная одежда представляет собой иде-
альную норму для скульптурных произведений, ее следует пред-
почесть современной. О форме и подробностях античного способа 
одеваться писалось бесконечно много с антикварной ученостью, 
ибо хотя мужчины, вообще говоря, и не имеют права болтать о 
моде в одеждах, характере материала, вышивке, покрое и всяких 
других деталях, они все же благодаря антикварному материалу 
получают достаточный предлог трактовать и эти ничтожные ве-
щи как важные и обсуждать их более пространно, чем это поз-
волено даже женщинам, находящимся здесь в своей сфере. 

γγ. Но мы должны будем выдвинуть совершенно иную точку 
зрения, если нам поставят вопрос, следует ли во всех случаях 
отвергать современную одежду и вообще всякую другую, кроме 
античной. Этот вопрос приобретает большую важность особенно 
в отношении статуй, представляющих собой портреты, а так как 
главный его интерес заключается в том, что он затрагивает один 
из принципов нынешнего искусства, то мы рассмотрим его не-
сколько подробнее. 

Если в наши дни надо сделать портрет еще живущего чело-
века, то для этого необходимо требуется, чтобы одежда и внеш-
нее окружение также брались из этой индивидуальной действи-
тельности. Именно потому что предметом художественного про-
изведения является здесь действительное лицо, это внешнее, к 
которому, по существу, принадлежит и одежда, становится в его 
реальности и правдивости необходимейшим моментом. Это тре-
бование следует осуществлять главным образом там, где дело 
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заключается в наглядном изображении индивидуальных черт 
определенных характеров, которые действовали и были велики в 
какой-либо особой сфере. В картине или мраморе индивид высту-
пает для непосредственного созерцания телесно, то есть в обус-
ловленности внешними вещами; желание поднять портрет выше 
этой обусловленности было бы тем противоречивее, что индивид 
заключал бы в себе тогда безусловную внутреннюю неправду, 
между тем как заслуга, своеобразие и замечательность реальных 
людей именно и состоит в их воздействии на действительность, 
в их жизни и деятельности в рамках определенного круга заня-
тий. Если эта индивидуальная деятельность должна стать для 
нас наглядной, то обстановка не должна быть разнородной и 
противоречащей ей. 

Непосредственно окружающая действительность какого-ни-
будь знаменитого генерала, который действовал как генерал,— 
это пушки, ружья и пороховой дым. Когда мы желаем вообра-
зить его в его деятельности, то мы представляем, как он отдает 
приказания своим адъютантам, строит войска в боевой порядок, 
нападает на врага и т. д. Говоря более определенно, такой гене-
рал не есть генерал вообще, а он отличился в каком-нибудь ро-
де оружия; он, скажем, геперал-от-инфантерии или храбрый гу-
сар и т. п. Ко всему этому относится также и его своеобразная, 
именно к данным обстоятельствам подходящая одежда. Далее, 
знаменитый генерал — это знаменитый генерал, но это еще не 
означает, что он является законодателем, поэтом, может быть, он 
даже человек нерелигиозный, он также не правит государством 
и т. д., короче говоря, он не представляет собой целостности, а 
только такая полнота идеальна, божественна. Ибо божествен-
ность идеальных скульптурных образов мы должны видеть как 
раз в том, что их характер и индивидуальность не вступают в 
особые отношения и сферы деятельности, они чужды этому раз-
дробленному бытию или (в тех случаях, когда они вызывают у 
нас представление о подобных отношениях) изображены так, 
что относительно этих индивидов мы должны верить, что они мо-
гут выполнить решительно все. 

Поэтому весьма легкомысленно требовать, чтобы герои на-
ших дней или недавнего прошлого изображались в идеальной 
одежде, если их героизм носит ограниченный характер. Конечно, 
это требование показывает рвение в отстаивании прекрасного в 
искусстве, но рвение нерассудительное. Это рвение из-за любви 
к античности не видит, что величие древних заключается одно-
временно в высокой рассудительности во всем том, что они де-
лали, ибо хотя они и изображали само по себе идеальное, одна-
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ко они не навязывали такой формы тому, что идеальным не яв-
ляется. Если все содержание отдельных людей не идеально, то 
и одежда не должна быть таковой. Подобно тому как энергич-
ный, знающий, чего он хочет, решительный генерал еще не об-
ладает в силу этого лицом, которое позволяло бы придать ему 
черты Марса, так и здесь одеяния греческих богов были бы та-
ким же маскарадом, как если бы мы надели на бородатого муж-
чину девичье платье. 

Помимо этого современная одежда причиняет некоторые за-
труднения также вследствие того, что она подчинена моде и все-
цело изменчива. Разумность моды следует видеть в том, что она 
осуществляет право вновь и вновь изменять преходящее π вре-
менное. Выкроенный сюртук вскоре опять выходит из моды, и 
чтобы он нравился, необходимо, чтобы он был модным. Но если 
мода прошла, то прекращается и привычка; то, что еще немного 
лет тому назад нравилось, сразу становится смешным. Поэтому 
и для статуй должны быть сохранены только такие виды одеж-
ды, которые запечатлевают специфический характер эпохи в 
более длительном типе, вообще же можно рекомендовать сред-
ний путь, как это делают наши современные художники. 

Тем не менее в общем всегда неудобно давать статуям, пред-
ставляющим собой портреты, современную одежду, за исключе-
нием того случая, если они миниатюрны или если в них хотят 
дать лишь фамильное изображение этих лиц. Лучше всего по-
этому делать одни только бюсты (в них легче соблюсти требова-
ния идеала) с обнаженной шеей и грудью, так как здесь голова 
и лицо — это главное, а остальное является как бы незначитель-
ным придатком. Напротив, у больших статуй, в особенности если 
они стоят в спокойной позе, мы видим именно вследствие этого 
покоя, что на них надето. Мужские фигуры во весь рост, будучи 
одеты в современную одежду, с трудом могут подняться над 
уровнем посредственности, даже если портреты их написаны 
красками. Так, например, Гердер и Виланд изображены старым 
Тишбейном сидящими, эти портреты выгравированы хорошими 
художниками. Однако мы сразу чувствуем, что не стоит смотреть 
па их брюки, чулки и башмаки, что все это совершенно бледно, 
скучно и излишне, а уж тем более неприятна их спокойная, са-
модовольная поза в кресле с удобно сложенными на животе ру-
ками. 

Но дело обстоит иначе с портретными статуями лиц, кото-
рые очень отдалены от нас по времени своей деятельности ли-
бо вообще сами по себе обладают идеальным величием. Ибо 
древнее стало как бы вневременным и отступило в область неоп-
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редѳленного общего представления, так что при этой отрешенно-
сти от своей частной действительности оно приобретает способ-
ность быть предметом идеального изображения также и в своей 
одежде. Еще более верно это относительно людей, которые бла-
годаря своей самостоятельности и внутренней полноте свободны 
от ограниченности частного занятия и действенной роли лишь в 
определенную эпоху. 

Эти люди составляют сами по себе свободную целостность, 
мир отношений и деятельностей; поэтому должно казаться, что 
даже в отношении одежды они стоят выше докучной повседнев-
ности с ее привычными преходящими деталями. 

Уже у греков встречаются статуи Ахилла и Александра, в 
которых индивидуальные портретные черты так мало заметны, 
что кажется, будто видишь в этих фигурах скорее юных богов, 
чем людей. По отношению к гениальному, доблестному юноше 
Александру это вполне уместно. Но и Наполеон, например, стоит 
так высоко и является таким всеобъемлющим гением, что нет 
никаких помех для изображения его в идеальной одежде, которая 
даже у Фридриха Великого не была бы неуместной, если бы речь 
шла о прославлении его во всем его величии. Правда, и здесь 
важно принимать во внимание масштаб статуй. В маленьких 
фигурках, имеющих в себе нечто домашнее, небольшая треуголь-
ная шляпа Наполеона, всем знакомый мундир, накрест сложен-
ные руки не нарушают эстетического впечатления, а если мы 
желаем видеть перед собой великого Фридриха как «старого 
Фрица», то можно представить его в шляпе и с палкой, как это 
делается на табакерках. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИДЕАЛЬНЫХ СКУЛЬПТУРНЫХ ОБРАЗОВ 

До сих пор мы рассматривали идеал скульптуры как со сто-
роны его всеобщего характера, так и со стороны более опреде-
ленных форм его особенных частных различий. Теперь нам 
остается, в-третьих, лишь подчеркнуть, что идеал скульптуры, 
поскольку он по своему содержанию должен изображать суб-
станциальную внутри себя индивидуальность, а по своему обли-
ку — форму человеческого тела, необходимо должен перейти и к 
различающейся особенности явлений и потому образовать круг 
особых индивидов, которых мы уже знаем из классической фор-
мы искусства, то есть круг греческих богов. 

Хотя можно представить себе, что должна существовать 
лишь одна высшая, совершенная красота, которую можно сосре-
доточить во всей ее полноте в одной статуе, однако подобное 
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представление о некотором идеале как таковом является совер-
шенно безвкусным и нелепым. Ибо красота идеала как раз в 
том и состоит, что она представляет собой не просто всеобщую 
норму, но по своему существу обладает индивидуальностью, а 
потому также особенностью и характером. Только благодаря 
этому произведения скульптуры становятся жизненными и раз-
вивают единую абстрактную красоту в целостность определен-
ных в самих себе образов. 

Тем не менее в общем этот круг богов ограничен по своему 
содержанию, так как множество категорий, которые мы, напри-
мер, исходя из нашего христианского миросозерцания, привыкли 
применять в изображении человеческих и божественных качеств, 
в подлинном идеале скульптуры отпадает. Так, моральные по-
мыслы и добродетели, которые средние века и современный мир 
соединили в круг обязанностей, изменяемый в каждую эпоху, не 
имеет никакого смысла в скульптурных образах идеальных бо-
гов и не существует для этих богов. Поэтому здесь не может изо-
бражаться ни самопожертвование, ни побежденное своекорыстие, 
ни борьба с чувственностью, ни победа целомудрия и т. д., не 
может найти своего выражения задушевность любви, неизмен-
ная верность, мужская и женская честь и честпость или рели-
гиозное смирение, покорность и блаженство в боге. Ибо все эти 
добродетели, свойства и состояния покоятся на разрыве между 
духовным и плотским; выходя за пределы плотского, они возвра-
щаются лишь в задушевную жизнь чувства или показывают пам 
единичную субъективность отделенной от своей в себе и для 
себя сущей субстанции и стремящейся снова обрести примире-
ние с нею. 

Далее, хотя круг этих подлинных богов скульптуры и об-
разует целостность, все же, как мы видели это при рассмотрении 
классической формы искусства, он не составляет строго расчле-
ненного в соответствии с различиями понятия целого. Среди от-
дельных образов следует отличать каждого из них в качестве 
замкнутого в себе, определенного индивида, хотя они и не отде-
лены друг от друга абстрактно развитыми чертами характера, а, 
напротив, сохраняют много общего в отношении своей идеально-
сти и божественности. 

Мы можем перейти теперь к более определенным различиям 
согласно следующим точкам зрения. 

Во-первых, должны быть рассмотрены чисто впешние приз-
наки, атрибуты, внешне соединенные с образом,— манера оде-
ваться, вооружение и т. п. Все эти признаки более четко и под-
робно указываются Винкельманом. 
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Во-вторых, основные различия заключаются не только в этих 
внешних признаках и чертах, но и в индивидуальном строении 
и осанке всего образа. Самым существенным является здесь раз-
личие возраста, пола, а также различия сфер, из которых скульп-
турные произведения черпают свое содержание и свою форму, 
ибо скульптура переходит от богов к героям, сатирам, фавнам, 
портретным статуям, и, наконец, дойдя до изображения живот-
ных, она исчезает. 

Наконец, в-третьих, мы кратко рассмотрим те единичные об-
разы, индивидуальные формы которых создает скульптура, раз-
вивая указанпые общие различия. Наше внимание привлекают 
здесь преимущественно многочисленные детали, отдельные под-
робности, которые часто носят чисто эмпирический характер: их 
можно привести здесь лишь в виде примеров. 

а) Атрибуты, оружие, убранство и т. п. 

Во-первых, что касается атрибутов и прочих внешних пред-
метов — характера убранства, оружия, утвари, сосудов и вообще 
тех вещей, которые включены в окружающую среду,— то эти 
внешпие моменты изображены в выдающихся скульптурных 
произведениях очень просто и соблюдают меру и грапицу. Они 
даны лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания 
и обозначения содержания, ибо сам по себе облик, его выраже-
ние, а не побочные внешние моменты должны составлять духов-
ный смысл и впечатление. Но и наоборот, подобные обозначения 
становятся необходимыми для того, чтобы узнать определенных 
богов. А именно всеобщая божественность, составляющая в изо-
бражении каждого отдельного бога субстанциальное начало, по-
рождает в силу этой одинаковой основы близкое родство выра-
жения и облика, так что теперь каждый из богов снова освобож-
дается от своей особенности и может существовать π в других 
состояниях и способах изображения, а не только в тех, которые 
ему вообще свойственны. Вследствие этого особый характер вы-
ступает в нем не всегда вполне строго; часто лишь внешние чер-
ты позволяют его распознать. Из этих признаков я вкратце ука-
жу на следующие. 

а. Об атрибутах в собственном смысле я уже говорил, когда 
рассматривал классическую форму искусства и ее богов. В 
скульптуре атрибуты в еще большей мере теряют свой самостоя-
тельный, символический характер π сохраняют право на изобра-
жение лишь в качестве внешнего знака, родственного какой-ни-
будь стороне определенных богов; их помещают либо на фпгуре, 
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изображающей лишь саму себя, либо рядом с ней. Атрибуты ча-
сто заимствуются из царства животных. Зевс, например, изобра-
жается с орлом, Юнона — с павлином, Вакх — с тигром и панте-
рой, влекущими его колесницу, потому что, как говорит Винкель-
ман (т. II, стр. 503), эти животные постоянно испытывают жаж-
ду и хотят вина; точно так же Венера изображается с зайцем 
или голубем. 

Другими атрибутами являются домашняя утварь или ору-
дия, связанные с той деятельностью и делами, которые приписы-
ваются каждому богу сообразно его определенной индивидуаль-
ности. 

Так, например, Вакх изображается или с жезлом, вокруг 
которого обвиваются листья плюща и ленты, или с лавровым вен-
ком для обозначения того, что он был победителем в его походе 
на Индию, или с факелом, которым он светил Церере. 

Подобные детали — из них я, разумеется, привел здесь толь-
ко самые известные — особенно привлекают к себе проницатель-
ность и ученость знатоков древности и доводят их до мелочных 
изысканий; они заходят часто слишком далеко и усматривают 
глубокий смысл там, где его совершенно нет. Так, например, две 
знаменитые дремлющие женские фигуры, находящиеся в Вати-
кане и в вилле Медичи, принимались ими за изображения Клео-
патры только потому, что у них на руках был браслет в виде 
гадюки; археологам при виде змеи тотчас же вспомнилась смерть 
Клеопатры, подобно тому как благочестивому отцу церкви в та-
ком случае тотчас же приходит на ум первый змий, соблазнив-
ший в раю Еву. На самом же деле у греческих женщин был 
обычай носить браслеты, имевшие форму извивающейся змеи, и 
сами браслеты назывались змеями. И действительно, уже Вин-
кельману (т. V, кн. 6, гл. 2, стр. 56; т. VI, кн. И , гл. 2, стр. 222) 
его правильное чутье подсказало мысль, что нельзя рассматривать 
эти фигуры как изображение Клеопатры, а Висконти («II Museo 
Pio-Clementino descritto», т. 2, 1784, стр. 89—92), наконец, опре-
деленно признал их за Ариадн, погруженных в дремоту от скорби, 
причиненной им удалением Тесея. 

Как бы бесконечно часто пи ошибались здесь и сколь мелоч-
ной ни казалась бы проницательность, исходящая из подобных 
незначительных внешних черт, все же этот способ критики и ис-
следования необходим, потому что часто только таким путем мож-
но выявить более точно определенность какого-либо образа. Од-
нако, используя этот способ, мы встречаем то затруднение, что 
образ и атрибуты его не всегда присущи лишь одному богу, а ока-
зываются общими нескольким богам. Например, чашу мы нахо-
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дим не только рядом с Юпитером, Аполлоном, Меркурием, Эску-
лапом, но и рядом с Церерой и Гигией; хлебные колосья также 
являются атрибутами нескольких женских божеств; лилию мы 
находим в руке Юноны, Венеры и Надежды; даже молнию мечет 
не только Зевс, но также и Паллада, которая в свою очередь но-
сит эгиду не одна, а вместе с Зевсом, Юноной и Аполлоном (Вин-
кельман, т. II, стр. 491). Происхождение индивидуальных богов 
из нераздельного и неопределенного общего значения влечет за 
собой древние символы, принадлежащие этой всеобщей и потому 
свойственной всем божествам природе. 

β. Другие детали — оружие, сосуды, лошади и т. д.— скорее 
встречаются в тех произведениях, в которых вместо простого по-
коя богов стали изображать действия, группы, ряд фигур, как это 
бывает в рельефе. Поэтому здесь могут найти более широкое 
применение внешне многообразные обозначения и намеки. В да-
рах, посвященных богам и состоявших из различных художест-
венных произведений (преимущественно статуй), в изображениях 
победителей на олимпийских играх, но главным образом в моне-
тах и резных камнях богатый творческий изобретательный ум 
греков имел обширное поприще, чтобы ввести в них символиче-
ские и прочие детали, имеющие, например, к местонахождению 
города и т. д. отношение. 

у. Глубже характеризуют индивидуальность богов такие 
взятые из внешней среды признаки, которые принадлежат само-
му определенному облику и образуют составную его часть. К ним 
следует причислить специфический характер одежды, вооруже-
ния, прически, убора и т. д.; для более точного их уяснения я, 
однако, ограничусь здесь немногими цитатами из Винкельмана, 
у которого был острый глаз на такие различия. 

Среди отдельных богов Зевса можно узнать преимуществен-
но по характеру расположения волос, так что Винкельман утвер-
ждает (т. IV, кн. 5, гл. 1, § 29), что какую-нибудь голову 
можно определить как голову Юпитера уже по волосам па лбу 
или по бороде, даже если бы от статуи ничего больше не оста-
лось. «На лбу,—говорит Винкельман (гл. 1, § 31),—волосы под-
нимаются вверх, и их кудри, изгибаясь узкой дугой, падают 
опять по обе стороны». Этот способ изображения волос Зевса был 
так твердо установлен, что его сохранили даже у его сыновей и 
внуков. В этом отношении, например, голову Юпитера с трудом 
можно отличить от головы Эскулапа; последний, однако, имеет 
другую бороду и усы, расположенные больше дугой, между тем 
как у Юпитера «усы, загибающиеся около рта, сливаются с бо-
родой». 
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Прекрасную голову статуи Нептуна в вилле Медичи (позд-
нее — во Флоренции) Винкельман отличает от головы Юпитера 
по более курчавой бороде, кроме того, по густым усам и по более 
вьющимся волосам головы. Паллада, в отличие от Дианы, носит 
длинные волосы, завязанные внизу и ниспадающие локонами аод 
обручем; Диана же, напротив, носит их собранными кверху со 
всех сторон и связанными в пучок на макушке. Голова Цереры 
покрыта до затылка; при этом она кроме колосьев носит, подобно 
Юноне, также и диадему, «спереди которой,— как говорит Вин-
кельман (т. IV, кн. 5, гл. 2, § 10),— волосы разбросаны в милом 
беспорядке; этим, может быть, намекается на печаль, вызванпую 
похищением ее дочери Прозерпины». Аналогично индивидуали-
зированы и другие внешние черты. Так, например, Палладу мож-
но узнать по ее шлему и его определенному виду, но характеру 
ее одежды и т. д. 

Ь) Различия возраста, пола и круга образов 

Но истинно живая индивидуальность, поскольку она должна 
выразиться в скульптуре в свободном, прекрасном телесном об-
лике, должна обнаружить себя не только с помощью таких по-
бочных деталей, как атрибуты, прическа, оружие и прочие ору-
дия, булава, трезубец, шефель и т. д., но должна проникнуть как 
в самый образ, так и в его выражение. Греческие художники про-
явили тем большую тонкость и творческое дарование в таком ин-
дивидуализировании, что образы богов имели, по существу, оди-
наковую субстанциальную основу, из которой должна была быть 
развита, не отделяясь от субстанции, характерная индивидуаль-
ность; при этом основа должна была полностью сохранить в ней 
свою жизненность. Преимущественно в лучших скульптурных 
произведениях античности приходится восхищаться тщательным 
вниманием, которое художники обращали на то, чтобы каждую 
мельчайшую деталь образа и выражения привести в гармонию с 
целым,— вниманием, благодаря которому только и возпикает са-
ма эта гармония. 

Если же мы поставим, далее, вопрос, каковы те главные об-
щие различия, которые могут служить ближайшей основой более 
определенной дифференциации телесных форм и их выражепия, 
то следует ответить, что 

а. первым таким различием является отличие изображепия 
детей и юношей от изображения людей более зрелого возраста. 
В подлинном идеале, как я уже ранее сказал, выражена каждая 
черта, каждая отдельная деталь образа и устранепо все прямо-
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линейное, все то, что может быть продолжено дальше, устранены 
абстрактно плоские поверхности и кругообразные, рассудочно 
круглые очертания; напротив, в нем великолепно используется 
живое разнообразие линий и форм со связующими их оттенками 
переходов. В детском и юношеском возрасте границы форм более 
незаметно сливаются друг с другом и текут так мягко, что, по 
словам Винкельмана (т. VII, стр. 78), их можно сравнить с по-
верхностью волнуемого ветрами моря, о котором говорят, что оно 
все же спокойно, хотя и находится в постоянном движении. На-
оборот, в более зрелом возрасте различия выступают резче и 
должны быть разработаны так, чтобы более четко характеризо-
вать образ. Поэтому превосходные мужские образы чаще всего 
нравятся с первого взгляда, так как они во всех отношениях бо-
лее выразительны; тут нам легче восторгаться познаниями, муд-
ростью и умением художника. 

Кажется, что юношеские облики легче лепить вследствие их 
нежности и меньшего числа различий. На самом же деле, наобо-
рот, поскольку «образование их частей носит как бы неопреде-
ленный характер между ростом и завершением» (т. VII, стр. 80), 
то, по всей вероятности, суставы, кости, сухожилия, мускулы дол-
жны быть мягче и нежнее, однако все же обозначены. Здесь 
античное искусство достигает своего триумфа, ибо все части неж-
нейших образов и их определенное строение отмечены почти не-
заметными подъемами и углублениями, так что знание и виртуоз-
ность художника открываются только тщательно исследующему, 
внимательному наблюдателю. Если бы, например, в такой нежной 
мужской фигуре, какой является юный Аполлон, не была бы дей-
ствительно указана вся структура человеческого тела с полным, 
хотя и наполовину скрытым пониманием, то части тела казались 
бы, правда, округленными и полными, но вместе с тем вялыми, 
невыразительными и лишенными разнообразия, так что целое ед-
ва ли могло бы нас радовать. 

В качестве нагляднейшего примера различия между юноше-
ским телом и телом зрелого мужчины мы можем указать на юно-
шей и отца в группе Лаокоона. 

Однако в целом греки, изображая в скульптурных произве-
дениях свои идеалы богов, предпочитают юношеский возраст; 
поэтому даже головы и статуи Юпитера или Нептуна пе обнару-
живают никаких признаков старческого возраста. 

β. Второе важное различие касается пола, в котором пред-
ставлен облик, различия между мужскими и женскими формами. 
В общем здесь можно сказать то же самое, что я уже говорил от-
носительно отличия более раннего, юношеского возраста от более 
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зрелого. Женские формы нежнее, мягче, сухожилия и мускулы, 
хотя они и должны быть, не так резко обозначены, переходы но-
сят тут более плавный и незаметный характер. Однако, несмотря 
на все различие выражений — от тихой серьезности, более суро-
вой силы и величия до самой нежной прелести и очаровательной 
грации,— эти переходы в высшей степени полны нюансов и мно-
гообразны. Такое же богатство форм обнаруживается и в муж-
ских фигурах, к которым, кроме того, прибавляется еще выраже-
ние развитой телесной силы и смелости. Но всем им присущи об-
щее светлое наслаждение, радость и блаженное равнодушие, под-
нявшиеся над всеми частностями, в соединении с тихой печалью, 
с той улыбкой сквозь слезы, при которой пет ни улыбки, ни 
слез. 

Однако здесь нельзя провести вполне четкую границу между 
мужским и женским характером, ибо образы более юных богов — 
Вакха и Аполлона — часто обретают нежность и мягкость жен-
ских форм и даже принимают некоторые черты женского орга-
низма. Более того, существуют изображения Геркулеса, в кото-
рых он сложен так женственно, что его смешивали с Иолой, его 
возлюбленной. Древние изображали не только этот переход, но 
и допускали прямое соединение мужских и женских форм у гер-
мафродитов. 

γ. В-третьих, наконец, надо спросить об основных различиях, 
появляющихся в скульптурных образах благодаря их принадлеж-
ности к одному из тех определенных кругов, которые составляют 
содержание идеального миросозерцания, адекватного скульптуре. 

Органическими формами, которыми скульптура может все-
обще пользоваться в своей пластике, являются формы человечес-
кого тела, с одной стороны, и тела животного — с другой. Отно-
сительно животных форм мы уже видели, что на вершине строго-
го искусства они могут выступать лишь в качестве атрибута ря-
дом с образами богов; так, например, мы находим рядом с охот-
ницей Дианой оленя, а рядом с Зевсом — орла. К подобным атри-
бутам принадлежат также пантера, грифы и сходные создания. 
Но животные служат не только атрибутами в собственном смыс-
ле слова; отчасти они смешаны с человеческими формами, отча-
сти же получают самостоятельное значение. Однако круг таких 
изображений ограничен: помимо козлов здесь изображается преи-
мущественно конь. Внимание пластического искусства привлекла 
красота и огненная живость коня, изображаемого либо в соедине-
нии с человеческим образом, либо в своем совершенно самостоя-
тельном облике. Копь вообще тесно связан со смелостью, храбро-
стью и ловкостью героев и героической красотой, между тем как 
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другие животные, например лев, убиваемый Геркулесом, вепрь, 
поражаемый Мелеагром, сами являются объектами этих героиче-
ских подвигов и потому получают право вступить в сферу 
скульптуры, когда она начинает изображать группы, а в релье-
фах — более оживленные ситуации и действия. 

Со своей стороны человеческий облик, поскольку он по фор-
ме и выражению берется как чистый идеал, является адекватным 
образом божественного, которое, будучи еще связано с чувствен-
ным началом, неспособно слиться в простое единство единого бо-
га и может развернуться только в некотором круге божественных 
образований. Но и наоборот, человеческий облик как по своему со-
держанию, так и по своему выражению остается человеческой 
индивидуальностью как таковой, хотя эта индивидуальность, с 
другой стороны, связывается и соединяется то с божественным, 
то с животным началом. 

Поэтому в качестве тех сфер, из которых скульптура может 
заимствовать свое содержание для его воплощения, можно назвать 
следующие. В качестве существенного средоточия я уже много-
кратно указывал круг особенных богов. Их отличие от человека 
заключается преимущественно в том, что, подобно тому как в 
своем выражении они поднимаются выше ограниченных забот и 
пагубных страстей, сосредоточены в себе и сохраняют блаженное 
спокойствие и вечную молодость, так и телесные их формы очи-
щены от конечных частных моментов, присущих человеческому 
облику, и, не утратив жизненности, лишены всего того, что ука-
зывает на нужды и потребности чувственно живого существа. 

Интересным предметом изображения является, например, 
мать, кормящая своего ребенка; но греческие богини всегда изоб-
ражаются бездетными. Юнона отбрасывает от себя, согласпо ми-
фу, юного Геркулеса, и так возникает Млечный Путь. Согласно 
античным представлениям, поставить сына возле величественной 
супруги Зевса было бы слишком низменно. Даже Афродита изо-
бражается в скульптуре не как мать; Амур, правда, находится 
возле нее, но не в качестве ее ребенка, а как самостоятельное 
действующее лицо. Если кормилицей Юпитера является коза, а 
Ромула и Рема — волчица, то, напротив, среди египетских и ин-
дийских образов, есть много таких, где боги вскормлены материн-
ским молоком. Облик большинства греческих богинь — это облик 
девственной молодости, которая менее всего обнаруживает естест-
венное назначение женщины. 

Это одна из важных противоположностей искусства класси-
ческого и романтического, в котором материнская любовь явля-
ется основным предметом изображения. 
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От богов как таковых скульптура переходит затем к героям 
и к тем образам, которые представляют собой смешение людей и 
животных, как, например, кентавры, фавны и фигуры сатиров. 

Герои ограничены от богов лишь незаметными различиями, и 
столь же незаметно они возвышаются над чисто человеческим в 
его обыденном существовании. Например, об одном изображении 
Ватта на киренских монетах Винкельман говорит (т. IV, стр. 105): 
«Один-единственный взгляд нежной страсти мог бы сделать его 
Вакхом, а выражение божественного величия — Аполлоном». Но 
поскольку здесь дело заключается в том, чтобы изобразить силу 
воли и телесную мощь, человеческие формы в известных частях 
делаются крупнее; художники стремились выразить в мускулах 
быстроту действий и порывов, выявляя в резких движениях все 
побудительные силы природы. Так как один и тот же герой мо-
жет оказаться в целом ряде различных и даже противоположных 
состояний, то и здесь мужские формы часто приближаются к 
женским. Таким изображается, например, Ахилл при его пер-
вом появлении среди девушек, дочерей Ликомеда. Здесь он вы-
ступает не в той героической мощи, какую проявляет под Троей, 
а в женском платье, и его формы так прекрасны, что делают поч-
ти сомнительным его пол. И Геркулес не всегда представлен с 
той строгостью и силой, которые обнаруживаются в выполняемых 
им трудных подвигах, но изображается и таким, каким он был, 
служа Омфале, а также в покое его обожествления и вообще в 
самых разнообразных ситуациях. 

В других отношениях герои часто родственны образам самих 
богов, Ахилл, например, Марсу. Поэтому требуется основатель-
ное изучение, чтобы по характерным особенностям статуи, без 
дальнейших атрибутов, узнать ее определенное значение. Однако 
опытные знатоки искусства могут даже по оставшимся отдель-
ным кускам определить характер и форму всей фигуры и воспол-
нить недостающее. Все это учит нас восхищаться тонким чутьем 
и последовательностью индивидуализации в греческом искусстве, 
мастера которого выполняли даже малейшую часть в соответст-
вии с характером целого. 

В облике сатиров и фавнов воплощается то, что исключено 
из высокого идеала богов,— человеческие потребности, жизнера-
достность, чувственное наслаждение, удовлетворение вожделений 
и т. п. Однако облик молодых сатиров и фавнов изображен древ-
ними столь прекрасно, что, как утверждает Винкельман (т. IV, 
стр. 78), «каждую их фигуру, за исключением головы, мы могли 
бы спутать с Аполлоном, и больше всего с тем Аполлоном, кото-
рый носит название Савроктона и имеет такую же постановку 
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ног, как фавны». Головы фавнов π сатиров узнаются по заострен-
ным ушам, растрепанным волосам и рожкам. 

Второй круг составляет человеческое как таковое. Сюда при-
надлежит прежде всего красота человеческого облика, обнаружи-
вающая в атлетических играх развитую силу и ловкость; поэто-
му борцы, дискоболы и т. д. образуют один из важнейших пред-
метов изображения. В таких произведениях скульптура уже на-
чинает приближаться к тем статуям, которые носят, скорее, порт-
ретный характер. Однако даже там, где древние изображали ре-
альных лиц, они все еще умели сохранять принцип скульптуры, 
как мы его здесь изложили. 

Наконец, последней областью, охватываемой скульптурой, 
является изображение животных как таковых, в особенности 
львов, собак и т. д. Даже на этом поприще древние умели отсто-
ять принцип скульптуры, охватить то, что есть субстанциаль-
ного в образе, и придать ему индивидуальную жизненность. Они 
достигли здесь такого совершенства, что, например, корова Миро-
на приобрела большую известность, чем все его остальные произ-
ведения. Гёте в «Искусстве и древности» (т. II, тетрадь 1) пре-
красно описал ее и обратил главное внимание на то, что, как мы 
уже видели выше, такая животная функция, как кормление 
грудью, встречается только в изображениях животных. Он отбра-
сывает все досужие выдумки поэтов в античных эпиграммах и 
размышляет только о той наивности замысла, из которой возник 
этот известнейший образ. 

с) Изображение отдельных богов 

В заключение этой главы мы должны сказать несколько под-
робнее о тех отдельных индивидах, для изображения характера и 
жизненности которых были выработаны только что указанные 
различия,— иначе говоря, сказать главным образом об изображе-
нии богов. 

а. Как вообще, так и в отношении духовных богов скульпту-
ры можно было бы защищать то мнение, что духовность есть, 
собственно говоря, освобождение от индивидуальности и что, та-
ким образом, чем идеальнее и величественнее идеалы, тем менее 
они должны отличаться друг от друга в качестве индивидов. Но 
задача скульптуры, удивительно разрешенная греками, состояла 
как раз в том, чтобы, вопреки всеобщности и идеальности богов, 
все-таки сохранить их индивидуальность и отличительные осо-
бенности, хотя, разумеется, в определенных сферах сказывается 
стремление упразднить твердо очерченные границы и изобразить 
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особенные формы в нх переходах. Далее, если понимать индиви-
дуальность так, что известным богам свойственны определенные, 
как бы портретные черты, то вследствие этого вместо живых про-
изведений возникнет, по-видимому, неподвижный тип, и это на-
несет ущерб искусству. Но это неверно. Наоборот, изобретатель-
ность в индивидуализации произведения и придании ему жизнен-
ности сказывалась тем тоньше, чем больше в нх основании ле-
жал единый субстанциальный тип. 

β. Относительно самих отдельных богов возникает представ-
ление о том, что над всеми этими идеалами возвышается один 
индивид как их властелин. Это достоинство и величие Фидий 
прежде всего придал фигуре и чертам Зевса. Вместе с тем отец 
богов и людей изображен с ясным, милостивым, царственно мяг-
ким взглядом, богом зрелого возраста, а не полнощеким юношей, 
однако в нем нет ничего такого, что в какой-либо степени указы-
вало бы на жесткость формы, болезненность или старость. Наи-
более сходны с Юпитером по облику и выражению его братья 
Нептун и Плутон; интересные их статуи, находящиеся, например, 
в Дрездене, при всем своеобразии имеют, однако, различный ха-
рактер; Зевс представлен в кротком величии, Нептун более дпк, 
а Плутон, имеющий большое сходство с египетским Сераписом, 
более мрачен и пе столь безмятежен. 

Более значительно отличаются от Юпитера Вакх и Аполлон, 
Марс и Меркурий; если первых характеризует красота молодо-
сти и нежность форм, то последних — мужественность при отсут-
ствии у них бороды. Меркурий более проворен, более строен, с 
особенно тонкими чертами лица; Марс изображается не так, как, 
скажем, Геркулес, не с крепкими мускулами и развитыми форма-
ми, он выглядит совсем молодым, прекрасным, идеально сложен-
ным героем. 

Из богинь я упомянул бы лишь о Юноне, Палладе, Диане 
и Венере. 

Как Зевс среди богов, так Юнона среди богинь обнаруживает 
наибольшее величие как в своем облике, так и в его выражении. 
Большие овальные глаза горды и властны, и таков же рот, по ко-
торому можно сразу узнать ее, особенно если смотреть на нее в 
профиль. В целом она производит впечатление «царицы, которая 
хочет властвовать, быть почитаемой и внушать любовь» (Вин-
кельман, т. IV, стр. 116). 

Напротив, Паллада являет нам строгую девственность и чис-
тоту; нежность, любовь и всякого рода женская слабость устра-
нены из ее образа; глаза у нее менее открыты, чем у Юноны, 
умеренно овальны и выражают тихое раздумье; голова хотя и 
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увенчана шлемом, но не поднята гордо вверх, как у супруги 
Зевса. 

Такой же девственный облик воплощен в Диане. Однако 
она наделена большей прелестью, она легче, стройнее; тем не ме-
нее она лишена выражения ламоуверенности и радости по пово-
ду своей привлекательности. Она изображена не в спокойном со-
зерцании, а преимущественно в движении, в стремлении вперед, 
с глазами, смотрящими вдаль. 

Наконец, Венера, богиня красоты, наряду с грациями и 
орами изображалась греками без одежды, хотя это делали и не 
все художники. Ее нагота вполне обоснованна, так как эта богиня 
выражает прежде всего чувственную красоту, ее победу и вооб-
ще прелесть, очарование, нежность, умеряемые и возвышаемые 
духовным началом. Ее глаза, даже там, где она должна быть бо-
лее строгой и возвышенной, менее велики, чем у Паллады и Юно-
ны, не из-за меньшей длины, а из-за немного приподнятого ниж-
него века; этим прекрасно передано любовное томлепие, выража-
ющееся во взоре. Но выражение ее лица, как и облика в целом, 
не всегда одинаково; оно то более строго, могущественно, то бо-
лее очаровательно и нежно, являет то более зрелый, то более мо-
лодой возраст. 

Винкельман, например, сравнивает (т. IV, стр. 112) Венеру 
Медицейскую с розой, распускающейся после чудесного рас-
света под первыми лучами солнца. Напротив, небесная Венера 
обозначалась диадемой, имевшей одинаковый вид с диадемой 
Юноны; такую же диадему носила и Venus victrix *. 

γ. Создание этой пластической индивидуальности, все выра-
жение которой полностью достигается одной абстракцией чистой 
формы, в столь непревзойденном совершенстве присуще только 
грекам и имеет свое основание в самой религии. Более духовная 
религия может удовлетворяться внутренним созерцанием и благо-
говением, так что для нее скульптурные произведения могут счи-
таться, скорее, роскошью и излишеством. Чувственно ж« созер-
цающая религия, подобная греческой, должна все время создавать 
такие произведения, ибо для нее это художественное творчество 
и созидание само представляет собой религиозную деятельность, 
религиозное удовлетворение; для народа же созерцание таких 
произведений — это не простое рассматривание, а дело, принад-
лежащее религии и жизни. 

Вообще греки делали все для публичного и всеобщего интере-
са, в котором каждый находил свое наслаждение, свою гордость, 

* Вѳнѳра^победительница (латин.). 



свою честь. В этой общественности искусство греков было не про-
стым украшением, а живой потребностью, требующей удовлетво-
рения, таковой же является и венецианская живопись в период 
ее расцвета. Только этим мы можем объяснить себе, несмотря на 
трудности, с которыми связано искусство скульптуры, то боль-
шое количество скульптурных изображений, целый лес всякого 
рода статуй, которых насчитывалось до тысячи, а иногда и до 
двух тысяч в одном городе, в Элисе, Афинах, Коринфе и даже в 
каждом из менее значительных городов как в Великой Греции, 
так и на островах. 
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Т р е т ь я г л а в а 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
И МАТЕРИАЛА И ИСТОРИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ 

РАЗВИТИЯ СКУЛЬПТУРЫ 

До сих пор в нашем рассмотрении мы придерживались, 
во-первых, тех всеобщих определений, из которых мы могли вы-
вести наиболее адекватное скульптуре содержание и соответствую-
щую ему форму. Поскольку таким содержанием является класси-
ческий идеал, то мы, во-вторых, должны были установить тот вид 
и способ формирования, благодаря которому скульптура оказы-
вается наиболее подходящей среди отдельных искусств для вопло-
щения этого идеала. 

Так как идеал, по существу, следует понимать лишь как 
индивидуальность, то не только «внутреннее художественное со-
зерцание расширяется, становится крутом идеальных образов, но 
и внешний способ изображения и выполнения наличных художе-
ственных произведений распадается на особенные роды скульп-
туры. В этом отношении нам осталось рассмотреть теперь сле-
дующие моменты. 

Во-первых, способ изображения, в процессе которого худож-
ник, переходя к действительному выполнению, создает либо от-
дельные статуи, либо группы и, наконец, в рельефе приближается 
к принципу живописи. 

Во-вторых, внешний материал, в котором эти различия ста-
новятся реальными. 

В-третьих, ступени исторического развития художественных 
произведений, выполненных в разных жанрах и в разном мате-
риале. 

1. СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СКУЛЬПТУРЕ 

Подобно тому как, рассматривая архитектуру, мы, по суще-
ству, различали зодчество самостоятельное и служебное, так и 
теперь мы можем провести аналогичное различие между такими 
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скульптурными произведениями, которые являются самостоятель-
ными, и такими, которые служат лишь для украшения архитек-
тонических пространств. Для первых окружение есть лишь место, 
помещение, которое в свою очередь создано искусством, между 
тем как для вторых существенно отношение к тому произведению 
зодчества, украшение которого они образуют. Это отношение оп-
ределяет не только форму скульптурного произведения, но боль-
шей частью и его содержание. В общем и целом мы можем ска-
зать, что отдельные статуи существуют сами по себе, напротив, 
группы и в еще большей мере рельефы начинают отказываться 
от этой самостоятельности и применяются архитектурой для 
своих целей. 

а) Отдельная статуя 

Что касается отдельной статуи, то ее первоначальная задача — 
подлинная задача скульптуры вообще — состояла в том, чтобы 
создавать храмовые статуи, которые ставились в зале храма, где 
все окружающее соотносилось с ними. 

а. Здесь скульптура сохраняет наиболее адекватную ей чи-
стоту, поскольку она представляет образ божества вне какой-либо 
ситуации, в прекрасном, простом, бездеятельпом покое; она изо-
бражает божество совершенно свободным, независимым, не вовле-
ченным в какие-либо определенные действия и коллизии, изо-
бражает его, как я уже многократно указывал, в непринужден-
ных ситуациях. 

Образ начинает выходить за пределы этой строгой величест-
венности или блаженной погруженности, и это обнаруживается 
прежде всего в том, что поза в целом выражает начало или конец 
действия, не нарушая еще этим божественного покоя и не изобра-
жая богов в конфликте и борьбе. Такого рода статуями являются 
знаменитая Венера Медицейская и Аполлон Бельведерский. Во 
времена Лессинга и Винкельмана эти статуи вызывали безгранич-
ное восхищение как высший идеал искусства. Теперь, после озна-
комления с более глубокими по своему выражению и более жиз-
ненными и основательными по своим формам произведениями, 
они несколько утратили свою ценность; их относят к более позд-
ней эпохе, тогда тщательность обработки уже стремится к прият-
ному и привлекательному, не сохраняя подлинно строгого стиля. 
Один английский путешественник даже прямо называет («Мог-
ning Chronicle» от 26 июля 1825 г.) Аполлона театральным щего-
лем (а theatrical coxcomb), за Венерой он, правда, признает боль-
шую нежность, очарование, симметрию и робкую грацию, но вй-
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дит в ней лишь безупречное бездушие, отрицательное совершен-
ство и — а good deal of insipidity* 

Мы можем сформулировать это движение от указанного 
строгого покоя и святости следующим образом. Несомненно, 
скульптура — искусство, изображающее величественную серьез-
ность, но так как боги — не абстракции, а индивидуальные обра-
зы, то эта величественная серьезность богов влечет за собой без-
мятежную ясность и тем самым рефлектирует действительное и 
конечное содержание. Безмятежность богов отображает здесь не 
чувство погруженности в это конечное содержание, а чувство 
примирения, духовной свободы и у-себя-бытия. 

γ. Поэтому греческое искусство воплотилось во всей безмя-
тежной ясности греческого духа и находило удовольствие, радость 
и интерес в бесконечном множестве необычайно привлекательных 
ситуаций. Ибо когда оно освободилось от неподвижного абстракт-
ного способа изображения и стало уважать живую индивидуаль-
ность, соединяющую в себе все, тогда оно обратилось к живому и 
светлому началу и художники создали множество изображений, 
отличающихся человечностью и не уклоняющихся в сторону тя-
гостных, страшных, причудливых и мучительных явлений. 

Древние греки создали много таких в высшей степени пре-
восходных скульптурных произведений. Из разнообразных мифо-
логических сюжетов, носящих игривый, но совершенно чистый и 
радостный характер, я укажу лишь на игры Амура, которые уже 
приближаются к обыденной человеческой сфере, а также на дру-
гие сюжеты, где главный интерес составляет жизненность изо-
бражения. Выбор таких сюжетов и занятие ими уже свидетель-
ствуют о безмятежной ясности и невинности. В этой сфере, на-
пример, игрок в кости и телохранитель Поликлета ценились так 
же высоко, как и его агивская Гера; подобной же славой пользо-
вался метатель диска и скороход Мирона. А как очарователен 
столь прославленный сидящий мальчик, извлекающий у себя за-
нозу из пятки! О множестве других изображений с подобным со-
держанием мы знаем лишь по названиям. Это схваченные в при-
роде исчезающие явления, зафиксированные художником. 

Ь) Группа 

Если вначале скульптура устремлена вовне, то затем она 
переходит к изображению более подвижных ситуаций, конфликтов 
и действий, а тем самым к группам. Ибо вместе с более опреде-

* Изрядная доля безжизненности (англ.). 
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лепным действием выступает и более конкретная жизпенность, 
которая расширяется до противоположностей, противодействий и, 
следовательно, до существенных соотношений многих фигур π их 
связей друг с другом. 

а. Однако и здесь «сначала появляются лишь спокойные со-
четания фигур, как, например, те два колоссальных укротителя 
лошадей, которые стоят в Риме на Монте Кавалло и в которых 
видят Кастора и Поллукса. Без достаточных доказательств одну 
статую приписывают Фидию, а другую — Праксителю, хотя пре-
восходный замысел и вместе с тем тщательное выполнение, ис-
полненное изящества, оправдывает такие имена: это — лишь сво-
бодные группы, которые еще не выражают собой подлинного 
действия или последовательного ряда действий. Они вполне под-
ходят для скульптурного воплощения и установления их на 
публичном месте, перед Парфеноном, где они первоначально 
стояли. 

β. Во-вторых, скульптура переходит и к изображению таких 
ситуаций в группе, которые имеют своим содержанием конфлик-
ты, действия, исполненные коллизий, страдание и т. д. Здесь мы 
можем еще раз воздать хвалу подлинному художественному 
чутью греков, благодаря которому они не выставляют группы са-
мостоятельно, сами по себе, а тесно связывают их с архитектурой, 
чтобы они служили для украшения архитектонических про-
странств,— поскольку скульптура в этих группах начинает выхо-
дить за пределы ее собственной и потому самостоятельной обла-
сти. Храмовый образ, воплощенный в отдельной статуе и выра-
жающий безмятежное спокойствие и святость, стоял во внутрен-
ней целле, существовавшей ради этого скульптурного произведе-
ния; внешнее же поле фронтона, напротив, украшалось группа-
ми, которые изображали определенные действия бога и поэтому 
могли быть разработаны так, чтобы в них чувствовалась более 
подвижная жизненность. Такой группой является знаменитая 
группа Ниобы с ее детьми. 

Общая форма расположения фигур дана пространством, для 
которого они были предназначены. Главная фигура стояла в 
центре; она могла быть крупнее всех и наиболее резко выдавать-
ся среди них; остальные, стоявшие ближе к острым боковым уг-
лам фронтона, требовали других положений вплоть до изобра-
жения лежащих фигур. 

Из остальных известных произведений я упомяну о группе 
Лаокоона. Лет сорок или пятьдесят тому назад она была пред-
метом многочисленных исследований и пространных обсужде-
ний. Особую важность придавали тому, сделал ли Вергилий свое 

6 Гегель, т. 3 



описание этой сцены по произведению скульптуры, или худож-
ник при создании своего произведения следовал изображению, 
данному Вергилием; далее, издает ли Лаокоон крик и подобает 
ли вообще стремиться выражать в скульптуре крик и т. д. С та-
кими «важными» психологическими проблемами когда-то вози-
лись потому, что еще не одержал верх импульс, данный Винкель-
маном, и не восторжествовало подлинное понимание искусства. 
Помимо этого кабинетные ученые склонны обсуждать подобные 
вопросы, так как обыкновенно им не приходится видеть реаль-
ных художественных произведений и они лишены способности 
постигнуть их в процессе созерцания. На что действительно надо 
обратить внимание в этой группе, так это на то, что, несмотря на 
огромные страдания, высокую правдивость в их изображении, су-
дорожное сведение тела, напряжение мускулов, в ней тем не ме-
нее сохранилось благородство красоты; нет ни малейшего намека 
на гримасу, искажение и уродство. Одпако, судя по всему духу 
сюжета, искусственности построения, толкованию позы и спосо-
бу разработки, все это произведение несомненно принадлежит бо-
лее поздней эпохе, которая стремится заменить простую красоту 
и жизненность изысканным подчеркиванием познапий в области 
строения и мускулатуры человеческого тела и желает нравиться 
чрезмерно утонченной прелестью разработки. Шаг от наивности 
и величия искусства к манерности здесь уже сделан. 

у. Скульптурные произведения можно ставить в различных 
местах — у портиков, перед колоннадой, на площадях, перед зда-
ниями у перил лестниц, в нишах и т. д. Вместе с этим многооб-
разием мест и архитектонического назначения, которое со своей 
стороны многосторонне связано с обстоятельствами и отношения-
ми человеческой жизни, бесконечно изменяются содержание и 
предмет художественных произведений. Это содержание в груп-
пах может еще больше приблизиться к человеческой жизни. Од-
нако всегда нелепо помещать такие оживленные многофигурные 
группы на верху здания, лишая их фона и выставляя их на воз-
дух; это неуместно даже в том случае, когда эти группы не имеют 
своим сюжетом конфликтов. 

В самом деле, небо то серо, то лазурно и ослепительно ярко, 
так что нельзя видеть с достаточной ясностью контуров фигур. 
Но дело и заключается преимущественно в этих контурах, этих 
силуэтах, так как они представляют собой то главное, что мы 
познаем и что только и делает понятным все остальное. Ибо 
в группе многие части фигур ставятся одна впереди другой, ру-
ка, например, впереди туловища, нога одной фигуры впереди 
другой и т. д. Уже вследствие этого контуры таких частей стано-
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вятся на расстоянии нечеткими и неясными или, во всяком слу-
чае, гораздо менее ясными, чем контуры тех частей, которые 
ничем не заслонены. Достаточно только представить себе группу, 
парисованную на бумаге так, что некоторые части фигуры обо-
значены сильно и резко, а другие, напротив, намечены лишь 
смутно и неопределенно. То же действие производят статуя и в 
еще большей мере группа, не имеющие никакого другого фона, 
кроме воздуха; мы видим тогда лишь резко очерченный силуэт, 
внутри которого распознаются только слабые намеки. 

Поэтому изображение, например, Победы на Бранденбургских 
воротах в Берлине производит прекрасное впечатление не только 
благодаря ее простоте и спокойствию, но и благодаря четкой раз-
личимости отдельных фигур. Кони стоят далеко друг от друга, 
не заслоняя один другого, и точно так же фигура Победы под-
нимается достаточно высоко над ними. Напротив, Аполлон, соз-
данный Тиком и изображенный на колеснице, влекомой грифами, 
выглядит на здании театра не так превосходно, хотя замысел и 
исполнение во всем остальном соответствуют требованиям искус-
ства. Благодаря любезности одного из друзей я видел эти фигу-
ры в мастерской; там можно было надеяться на великолепный 
эффект. Но так как они стоят теперь наверху, то контур одной 
фигуры слишком затемняет другую, имея ее своим фоном, и не 
обладает свободным яспым силуэтом, тем более что всем фигурам 
недостает простоты. Грифы, не говоря уже о том, что вслед-
ствие их коротких лап они не стоят так высоко и свободно, как 
лошади, имеют крылья, а у Аполлона бросается в глаза его вы-
сокая прическа и лира, которую он держит в руке. Все это слиш-
ком много для места, где они поставлены, π влечет за собой лишь 
неясность контуров. 

с) Рельеф 

Наконец, последним способом изображения, благодаря кото-
рому скульптура уже делает значительный шаг по направлению к 
припципу живописи, является рельеф\ сначала — горельеф, а за-
тем — барельеф. Он обусловливается поверхностью, так что фигу-
ры находятся в одном и том же плане; пространственная трех-
мерность образа, из которого исходит скульптура, начинает все 
больше и больше исчезать. Но античный рельеф еще не прибли-
жается к живописи настолько, чтобы переходить к перспективным 
различиям заднего и передпего планов, а придерживается поверх-
ности как таковой; не обладая искусством перспективы, он не мо-
жет изобразить разные предметы то отступающими назад, то 
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выступающими вперед. Поэтому рельеф предпочитает изображать 
фигуры в профиль и располагать их на поверхности рядом друг 
с другом. Но при такой простоте нельзя брать слитком запутан-
ные действия в качестве содержания, а можно воспользоваться 
лишь такими действиями, которые уже в действительности развер-
тываются более или менее по одной линии, например шествия, 
жертвенные процессии и т. п., процессии олимпийских победи-
телей и т. д. 

Однако рельеф в высшей степени разнообразен, так как он за-
полняет и украшает не только фризы и стены храма, но является 
украшением мебели, жертвенных сосудов, храмовых даров, чаш, 
амфор, урн, ламп и т. д., а также сидений и треножников и сое-
диняется с родственными ремесленными искусствами. Здесь по 
преимуществу получает простор остроумная изобретательность, 
имеющая своим результатом разнообразнейшие формирования и 
комбинации; она уже не в состоянии осуществлять подлинную 
цель самостоятельной скульптуры. 

2. МАТЕРИАЛ СКУЛЬПТУРЫ 

Индивидуальность, составляющая основной принцип скульп-
туры, сделала возможным переход к обособлению как божествен-
ного, человеческого и природного начал, из которых пластика чер-
пает свои предметы, так и способов изображения в отдельных 
статуях, группах и рельефах. Подобно этому мы должны показать 
такое же многообразное обособление и в материале, которым 
художник может воспользоваться для своих изображений. Ибо тот 
или иной вид содержания, тот или иной способ понимания ближе 
связан с тем или иным видом чувственного материала; между ни-
ми имеется тайная склонность друг к другу и внутренней взаи-
мосвязанности. 

Здесь я хочу сделать общее замечание о том, что, подобно то-
му как древние не превзойдены в изобретательности, так они вы-
зывают в нас удивление изумительным совершенством и мастер-
ством технического выполнения. Оба эти момента одинаково 
трудны в скульптуре, так как ее изобразительные средства ли-
шены той внутренней многосторонности, которая имеется в рас-
поряжении других искусств. Архитектура, правда, еще беднее, но 
она и не имеет задачи наглядно представить самый дух в его 
жизненности или пригодно живое начало в самой по себе неор-
ганической материи. Однако это развитое мастерство, сказываю-
щееся во всесторонней обработке материала, заключается в поня-
тии самого идеала, так как он имеет своим принципом полную 
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реализацию в чувственном бытии и слияние внутреннего с его 
внешним существованием. Поэтому одинаковый принцип прояв-
ляется также и там, где идеал доходит до воплощения и становит-
ся действительным. 

В этом отношении мы не должны удивляться тому, что 
художники в эпохи большого технического совершенства создава-
ли свои произведения из мрамора без глиняных моделей или же, 
имея их, все-таки приступали к делу гораздо свободнее и проще, 
«чем это бывает в наши дни, когда, строго говоря, делают лишь 
мраморные копии по оригиналам, изготовленным раньше в глине, 
называемым моделями» (Винкельман, т. V, стр. 389, прим.). Древ-
ние художники сохраняли при этом живое вдохновение, которое 
в большей или меньшей степени всегда теряется при повторениях 
и копиях, хотя нельзя отрицать того, что даже в знаменитых про-
изведениях искусства попадаются кое-где отдельные неудачные 
детали, например неодинакового размера глаза, уши — одно вы-
ше или ниже другого, ноги пе совсем одинаковой длины и т. д. 
Они подчас не придавали большого значения абсолютной точности 
в подобных вещах, как это склонна делать обыкновенная посред-
ственность в творчестве и художественной критике, мнящая себя 
весьма основательной, однако не имеющая никаких других заслуг. 

а) Дерево 

Среди разнообразных материалов, употреблявшихся скульп-
торами для статуй богов, одпим из самых древних является дере-
во. Начало составляли палка и столб, на который сверху насажи-
валась голова. Многие из самых ранних храмовых статуй сдела-
ны из дерева, и еще во времена Фидия этот материал был в упо-
треблении. Так, например, колоссальная Минерва Фидия в Пла-
тее была из позолоченного дерева, ее голова, руки и ноги были 
из мрамора (Мейер, «История пластических искусств в Греции», 
I, стр. 60 и след.). Мирон также сделал лицо и тело Гекаты из 
дерева (Павсаний, II, 30); это изображение находилось в Эгине, 
где Геката более всего почиталась и где ежегодно устраивалось 
торжество в ее честь, которое, как утверждали эгинцы, было вве-
дено фракийцем Орфеем. 

Однако в общем, по-видимому, дерево, если оно не покрыто 
золотом или чем-либо другим, не приспособлено лля изображения 
величественного из-за его волокон и очертаний этих волокон. Оно 
более приспособлено для мелких изделий, для которых оно часто 
употреблялось в средние века и применяется еше и в настоящее 
время. 
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b) Слоновая кость, аолото, бронза и мрамор 

В качестве важнейшего материала надо назвать слоновую 
кость в соединении с золотом, литую бронзу и мрамор. 

а. Слоновую кость и золото использовал, как известно, Фи-
дий для своих шедевров, например для олимпийского Юпитера, 
а также для знаменитой колоссальной Паллады в афинском Акро-
поле, которая держала на руке Победу, превышающую человече-
ский рост. Обнаженные части тела были из пластинок слоновой 
кости, одежда и плащ — из золотых листов, которые могли быть 
сняты. Искусство работать на желтоватой слоновой кости и золо-
те берет свое начало с того времени, когда статуи окрашивались; 
этот способ изображения все больше и больше сменялся однотон-
ностью бронзы и мрамора. Слоновая кость — очень чистый мате-
риал, гладкий, не обладающий зернистостью мрамора и притом 
драгоценный, ибо для афинян было важно и то, чтобы статуи их 
богов были из драгоценного материала. Паллада в Платее имела 
лишь верхний покров из золота, Афинская же Паллада была це-
ликом вылита из этого металла. Статуи должны были быть одно-
временно колоссальными и дорогими. 

Катрмер де Кенси написал великолепное сочинение об этих 
работах, о резьбе у древних. Резьба — τορεύειν, τορευμα — долж-
на была, собственно говоря, обозначить гравирование на металле, 
резьбу глубоких фигур, например, при резьбе по камню, но слово 
τόρευμα употребляют также для обозначения рельефных или по-
лурельефных изделий из металла, изготовляющихся посредством 
формования или литья, а не с помощью гравирования. Далее, 
в несобственном значепии оно применяется к рельефным фигурам 
на глиняных сосудах и, наконец, в самом общем смысле, к брон-
зовой скульптуре вообще. Катрмер специально исследовал также 
техническую сторону выполнения и вычислил, какой величины 
должны были быть пластинки из слоновых клыков и какое коли-
чество их должно было употребляться ввиду колоссальных раз-
меров фигур. 

С другой стороны, он старался также, используя данные 
древних, реконструировать облик фигуры сидящего Юпитера и в 
особенности большого трона, искусно украшенного барельефами, 
чтобы дать таким образом полное представление о роскоши и со-
вершенстве этого произведения. 

В средние века слоновая кость употреблялась преимущест-
венно для мелких изделий самого различного рода — образов рас-
пятого Христа, Марии и т. д., кроме того, для сосудов для питья 
с изображением охот и прочих подобных сцен, причем слоновая 
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кость имеет большие преимущества перед деревом благодаря сво-
ей гладкости и твердости. 

β. Однако самым излюбленным и наиболее распространенным 
материалом у древних была бронза, литье которой достигло у 
них наивысшего совершенства. Особенно широко ее использовали 
для изготовления статуй богов и других скульптурных произве-
дений во времена Мирона и Поликлета. Более темный, более не-
определенный цвет, блеск, гладкость бронзы лишают ее абст-
рактности белого мрамора, она как бы теплее. Бронза, которую 
применяли древние, состояла отчасти из золота и серебра, отча-
сти же из меди в разнообразных смесях. Например, так называе-
мая коринфская бронза была своеобразным соединением, воз-
никшим при пожаре Коринфа, который был неслыханно богат 
бронзовыми статуями и сосудами. Муммий приказал захватить на 
суда как можно больше статуй; этот честный человек, очень вы-
соко ценивший эти сокровища и озабоченный тем, чтобы привезти 
изваяния в Рим в полной сохранности, поручил их корабельщи-
кам под угрозой наказания, что в случае их потери они должны 
будут снова создать подобные статуи. 

Литье из бронзы достигло у древних невероятного совершен-
ства, благодаря чему они могли отливать и прочно и тонко. Прав-
да, это можно рассматривать лишь как чисто техническую сто-
рону, которая не имеет ничего общего с искусством в собственном 
смысле слова. Однако каждый художник работает, пользуясь чув-
ственным материалом: особенностью гения является то, что он 
полностью овладевает этим материалом, так что техническое со-
вершенство и ремесленная ловкость составляют одну из сторон ге-
ния. При такой виртуозности в литье скульптурные изделия ста-
ли дешевле и могли быть изготовлены скорее, чем когда они вы-
секались из мрамора. Другое преимущество, которого сумели 
достигнуть древние благодаря их мастерству в литье, была чи-
стота отливки; они дошли в этом отношении до такого совершен-
ства, что совсем не должны были обрабатывать резцом бронзовые 
статуи, которые не теряли поэтому своих тонких черт, чего 
нельзя избежать при обработке резцом. 

Если мы рассмотрим колоссальное количество произведений 
искусства, возникшее в силу этой легкости и технического мастер-
ства, то оно повергнет нас в величайшее изумление; мы должны 
будем согласиться, что художественное чувство скульптуры яв-
ляется своеобразным влечением и инстинктом духа, который в 
такой мере и в такой распространенности мог существовать лишь 
в одну эпоху и у одного народа. Во всем прусском государстве, 
например, можно еще и теперь пересчитать по пальцам бронзовые 
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статуи; единственная бронзовая дверь находится в Гнезне; кроме 
берлинской и бреславльской статуй Блюхера и статуи Лютера в 
Виттенберге существует еще несколько бронзовых статуй в Кенигс-
берге и Дюссельдорфе. (Написано в 1829 г.) 

Весьма разнообразный тон и как бы бесконечная пластич-
ность и текучесть этого материала, подходящего ко всем видам 
изображений, позволяют скульптуре перейти к самым различным 
видам изделий, приспособляя столь податливый чувственный ма-
териал к множеству затейливых, прелестных изделий, сосудов, 
украшений, грациозных безделушек. Применение мрамора, напро-
тив, пмеет известный предел в изображении предметов и в их 
увеличении; так, например, из него можно изготовлять урны и 
вазы с барельефами определенных размеров, но для более мелких 
предметов он становится непригодным. Бронза же, которая не 
только отливается в известных формах, но которую можно также 
высекать и гравировать, почти не имеет границ своего примене-
ния как по способу, так и по величине изображений. 

В качестве ближайшего примера здесь можно упомянуть о 
чеканке монет. И в этой области древние создали совершенные 
образцы красоты, хотя с технической стороны чеканки они сильно 
отставали по сравнению с современным изготовлением монет при 
помощи машин. Монеты, собственно говоря, не чеканились, а вы-
бивались из почти шаровидных металлических кусков. Своей вер-
шины эта область искусства достигла в эпоху Александра; рим-
ские императорские монеты были уже хуже. В наше время осо-
бенно Наполеон стремился возродить красоту древних в своих мо-
нетах π медалях, которые действительно превосходны. В других 
же государствах главное внимание при чеканке монет большей 
частью обращается на стоимость металла и на верность монеты. 

γ. Наконец, последним материалом, преимущественно соот-
ветствующим скульптуре, является камень, который уже сам по 
себе обладает объективностью, выражающейся в сохранности и 
долговечности. Уже египтяне с величайшими усилиями высекали 
свои скульптурные колоссы из самого твердого гранита, сиенита, 
базальта и т. д. Но более всего созвучен цели скульптуры мрамор 
благодаря своей мягкой чистоте, белизне, а также своей бесцвет-
ности и нежности блеска; в силу своей зернистости и прозрачно-
сти для света он получает большее преимущество перед меловой 
мертвой белизной гипса, слишком светлого и ослепительного для 
тонких оттенков. 

Мы видим, что древние стали преимущественно употреблять 
мрамор лишь в более позднюю эпоху, а именно во времена Прак-
сителя и Скопаса, которые достигли признанного совершенства в 
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изготовлении мраморных статуй. Правда, Фидий также пользовал-
ся мрамором, но он создавал из него большей частью лишь голо-
ву» руки и ноги; Мирон и Поликлет работали главным образом 
в бронзе; Пракситель и Стопас же стремились удалить цвет, чу-
жеродный абстрактной скульптуре. 

Во всяком случае, нельзя отрицать, что чистая красота 
скульптурного идеала может быть воплощена с таким же совер-
шенством в бронзе, как и в мраморе; но когда, как это имело ме-
сто у Праксителя и Скопаса, начинают изображать нежную гра-
цию и изящество фигуры, мрамор оказывается более подходящим 
материалом. Ибо мрамор «благодаря своей прозрачности способст-
вует тому, что очертания становятся мягкими, нежно переливают-
ся и переходят друг в друга; точно так же тонкое художественное 
совершенство обнаруживается гораздо яснее в мягкой белизне 
камня, чем в самой благородной бронзе: чем более красива зеле-
новатая бронза, тем в большей степени она создает блики света и 
отражения, нарушающие спокойствие» (Мейер, «История пласти-
ческих искусств в Греции», I, стр. 279). Тщательное внимание, 
уделяемое скульптурой в эту эпоху свету и теням, нюансы и тон-
кие различия которых мрамор передает лучше, чем бронза, было 
другой причиной для преимущественного употребления этого кам-
ня перед металлом. 

с) Драгоценные камни и стекло 

К этим главным видам материала мы должны в заключение 
присоединить еще драгоценнще камни и стекло. 

Древние геммы, камеи и слепки для нас особенно ценны, по-
тому что они в своих мельчайших размерах, однако с необычай-
ным совершенством повторяют всю область скульптуры, начиная 
от простых статуй богов, самых разнообразных группировок и 
кончая всевозможными веселыми и занимательными выдумками. 
Однако в связи с собранием Штосса Винкельман замечает (т. III, 
предисловие, XXVIII) : 

«Я здесь впервые напал на след истины, которая затем ока-
залась мне очень полезной при объяснении самых трудных па-
мятников; она заключается в том, что как на резных камнях, так 
и на рельефах изображения очень редко (передают события, про-
исшедшие вслед за Троянской войной или же (вслед за возвраще-
нием Улисса из Итаки, за исключением истории Гераклиідов или 
потомков Геркулеса, ибо она граничит еще с басней, этим под-
линным предметом художников. Но мне известно лишь одно изо-
бражение из истории Гераклидов». 
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Что касается, во-первых, гемм, то настоящие и совершенные 
фигуры бывают в высшей степени красивы, подобно органическим 
произведениям природы; их можно рассматривать через лупу, и 
они не потеряют ничего в чистоте своих очертаний. Я привожу 
это лишь ввиду того, что здесь техника искусства достигает почти 
искусства осязания, так как здесь художник не может, подобпо 
скульптору, следить за работой глазом и с его помощью направ-
лять ее, а должен почти исключительно руководствоваться осяза-
нием. Ибо он обрабатывает здесь приклеенный к воску камень по-
средством маленьких острых колесиков, вращаемых маховиком, 
как бы создавая формы посредством шурфования. Таким образом, 
здесь осязание определяет общий замысел, направление штрихов 
и рисунка, управляя всем этим столь совершенно, что когда рас-
сматриваешь эти камни на свет, то кажется, будто имеешь перед 
собой рельеф. 

Во-вторых, противоположный характер носят камеи, где фи-
гуры рельефно вырезываются на камне. В качестве материала 
здесь особенно часто применялся оникс; при этом древние умели 
остроумно, со смыслом и вкусом выделять различно окрашенные 
места, главным образом беловатые и желто-коричневатые. Эмилий 
Павел привез в Рим большое количество подобных камней и ма-
леньких сосудов. 

Создавая свои изображения из этих различных материалов, 
греческие художники, не клали в основу сюжета вымышленпых 
ситуаций, а черпали его, за исключением вакханалий и танцев, из 
мифов о богах и сказаний. Даже урны и изображения погребений 
показывают, что греки имели в виду здесь определенные обстоя-
тельства, относящиеся к индивиду, которому должна была быть 
оказана честь этого погребения. Напротив, явно аллегорический 
элемент не принадлежит настоящему идеалу, а появляется лишь 
в искусстве нового времени. 

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СКУЛЬПТУРЫ 

До сих пор мы рассматривали скульптуру как самое адекват-
ное выражение классического идеала. Но идеал не только разви-
вается внутри себя самого, благодаря чему он сам по себе делает-
ся тем, что он есть согласно своему понятию, а затем начинает 
выходить за пределы этой гармонии со своей существенной приро-
дой. Как мы уже видели во второй части при рассмотрении разви-
тия особенных форм искусства, идеал получает и вне себя в сим-
волическом способе изображения предпосылку, которую он дол-
жен преодолеть, чтобы всеобще стать идеалом, подобно тому как 
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более развитое, романтическое искусство уже выходит за пределы 
идеала. 

Обе формы искусства — как символическая, так и романтиче-
ская — имеют элементом своего изображения человеческий облик; 
сохраняя его пространственную форму, они выявляют его в 
скульптурных образах. Поэтому, когда встает вопрос о кратком 
очерке исторического развития скульптуры, мы должны говорить 
не только о греческой и римской, но также о восточной и христи-
анской скульптуре. Однако среди народов, у которых символиче-
ское составляло основной тип их художественных произведений, 
только египтяне были тем народом, который начал воплощать 
своих богов в человеческом облике, высвобождающемся из чисто 
природного бытия. Поэтому и у них мы должны встретить глав-
ным образом скульптуру, поскольку они вообще художественно 
воплощали свои воззрения в материальном как таковом. Христи-
анская скульптура отличается большей широтой и богатством как 
в своем собственно романтическом средневековом характере, так 
и в своем дальнейшем развитии, когда она опять стремится при-
близиться к принципу классического идеала и восстановить таким 
образом то, что специфически присуще скульптуре. 

С этих точек зрения я хочу в заключение всего этого раздела 
сказать несколько слов, во-первых, о египетской скульптуре как 
предшествующей ступени подлинного идеала и указать ее отличие 
от греческой. 

Вторую стадию представляет своеобразное развитие греческой 
скульптуры, к которой примыкает и римская. Но здесь мы будем 
рассматривать главным образом ту ступень, которая предшествует 
собственно идеальному способу изображения, так как о самой 
идеальной скульптуре мы уже подробно говорили во второй главе. 

В-третьих, нам остается еще вкратце изложить принцип хри-
стианской скульптуры. Но здесь я могу высказать лишь несколько 
самых общих замечаний. 

а) Египетская скульптура 

Если мы исторически собираемся найти классическое искус-
ство скульптуры в Греции, то еще до того, как мы достигнем этой 
цели, мы встречаемся с египетским искусством, в том числе и 
скульптурой, притом не только с великими творениями искусства, 
свидетельствующими о высшей технике и разработке в совершен-
но своеобразном художественном стиле, но также с произведения-
ми, послужившими исходной точкой и источником для форм гре-
ческой пластики. История искусства показывает, что и в отноше-
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нии мифологического значения изображенных богов и в отноше-
нии художественного способа обработки греческие художники 
внешне соприкасались с египетским искусством, воспринимали и 
учились у него. Связь греческих и египетских представлений о 
богах удостоверена и указана Геродотом; Крейцер, придавая осо-
бенно большое значение древнеаттическим монетам, думает, что 
ярче всего эта внешняя связь искусства обнаруживается в моне-
тах. Он показал мне (1821) одну монету, которой он обладал, где 
лицо, по крайней мере в профиль, совпадало с обликом египетских 
изображений. Но здесь мы можем отбросить чисто историческую 
сторону вопроса и должны обратить внимание только на то, нель-
зя ли вместо этого указать на внутреннюю необходимую связь. 

Выше я уже коснулся этой необходимости. Идеалу, совершен-
ному искусству должно предшествовать несовершенное, благодаря 
отрицанию которого, то есть устранению еще присущих ему не-
достатков, идеал только и становится идеалом. В этом отношении 
классическому искусству присуще некое становление, которое, од-
нако, должно сохранять самостоятельное существование вне этого 
искусства, так как последнее в качестве классического искусства 
должно быть внутри себя завершенным и оставить за собой вся-
кое становление с присущей ему скудостью средств. Это становле-
ние как таковое состоит в том, что содержание изображения лишь 
начинает идти навстречу идеалу, но еще не способно к идеально-
му воплощению, поскольку принадлежит к символическому худо-
жественному созерцанию, которое не в состоянии слить воедино 
всеобщее содержание значения и индивидуально созерцаемый об-
лик. Здесь я хочу только отметить, что египетская скульптура в 
своей основе обладает именно таким характером. 

а. В первую очередь здесь следует упомянуть о недостатке 
внутренней, творческой свободы в египетской скульптуре, не-
смотря на все совершенство техники. Произведения греческой 
скульптуры проистекают из жизненности и свободы фантазии, ко-
торая преображает наличные религиозные представления в инди-
видуальные образы и в индивидуальности этого творчества объек-
тивирует для себя собственное идеальное созерцание и классиче-
ское совершенство. Напротив, египетские изображения богов со-
храняют устойчивый тип; как уже говорил Платон («Законы», 
кн. I I ) , способ изображения был издавна определен жрецами; ни 
живописцам, ни другим мастерам, делающим какие-либо изобра-
жения, не было позволено вводить новшества, изобретать что-либо 
иное, кроме наследственного, праотеческого, да и теперь не позво-
ляется. Поэтому можно обнаружить, что художественные произве-
дения, сделанные там мириады лет тому назад (и не просто, как 
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обычно говорят, мириады, а действительно так, то есть десять ты-
сяч лет тому назад), ничем не прекраснее и ничем не безобразнее 
нынешних творений. 

С этой устойчивой верностью связано то обстоятельство, что 
в Египте, как явствует из Геродота (II, гл. 167), художники 
пользовались невеликим почетом и вместе со своей семьей стоя-
ли ниже всех остальных граждан, не занятых художественным ре-
меслом. Кроме того, здесь отдавались искусству не по свободному 
влечению, но, при кастовом устройстве, сын следовал отцу не 
только вообще в своем сословии, но также в способах занятия 
своим ремеслом и своим искусством; каждый следовал по стопам 
другого, так что, как выразился уже Винкельман (т. 111, кн. 2, 
гл. 1, стр. 74), «никто, по-видимому, не оставил следа, к о т ^ ы й 
можно было бы назвать его собственным». Благодаря этому дух 
в искусстве был прочно скован, была изгнана подвижность сво-
бодного, художественного гения, стремление не к внешним поче-
стям и наградам, а высшее стремление быть художником, то есть 
работать не в качестве ремесленника, не механически и абстракт-
но всеобщим способом, творя согласно готовым формам и прави-
лам, но усматривать свою индивидуальность в своем произведении 
как в собственном специфическом создании. 

β. Во-вторыху что касается самих произведений искусства, то 
Винкельман, описание которого и здесь отличается большой тон-
костью наблюдения и разграничения, следующим образом пере-
дает характер основных черт египетской скульптуры (т. III, кн. 2, 
гл. 2, стр. 77—84). 

В общем всей фигуре и ее формам недостает грации и жиз-
ненности, которая проявляется в собственно органическом взлете 
линий. Контуры прямы, линии мало изогнуты; поза кажется не-
естественной и принужденной. Ноги тесно прижаты друг к другу, 
и, хотя у стоящих фигур одна нога выдвинута перед другой, они 
все-таки направлены в одну сторону и не обращены наружу; 
точно так же руки у мужских фигур висят вдоль тела вниз и 
тесно прижаты. Руки, говорит далее Винкельман, имеют форму, 
как у людей, которые испортили или запустили свои недурно 
сложенные руки, ноги же более плоски и широки, пальцы на ноге 
одинаковой длины, а маленький палец не изогнут и не загнут 
внутрь. Впрочем, руки, ногти, пальцы ног имеют неплохую фор-
му, хотя суставы на пальцах рук и ног не обозначены. Вообще на 
всех других обнаженных частях мускулы и кости мало обозна-
чены, а нервы и жилы совсем не намечены, так что в деталях, 
несмотря на старательное и искусное выполнение, все же нет того 
вида разработки, который один лишь придает фигуре настоящее 
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одушевление и жизненность. Колени же, лодыжки и локти отме-
чены, как и в природе, выпуклостями. Мужские фигуры в особен-
ности отличаются необыкновенно узким телом выше бедер; спина 
пе видна благодаря наличию столба, к которому прислонены ста-
туи и с которым они выполнены из одного куска. 

С этой неподвижностью, которую следует рассматривать не 
как простое неумение художников, а как первое понимание об-
разов богов и их таинственно глубокого покоя, связано вместе с 
тем отсутствие ситуации и какого бы то ни было действия, про-
являющегося в скульптуре в /положении и движении рук, в же-
стах и выражении лица. Ибо хотя на египетских изображениях, 
на обелисках и на стенах мы находим много движущихся фигур, 
однако лишь в качестве рельефов, большей частью окрашенных. 

Рассмотрим еще некоторые детали. Глаза не сидят глубоко, 
как у греческого идеала, а, напротив, находятся почти на одном 
уровне со лбом; они плоские и косо поставлены. Брови, веки и 
края губ большей частью намечены углублениями, брови же иног-
да обозначены более выпуклой чертой, которая достигает виска и 
там обрывается под прямым углом. Недостатком является здесь 
прежде всего то, что лоб не выдается вперед; при необыкновенно 
высоко торчащих ушах и вогнутом носе, как это бывает у низмен-
ных натур, скулы не отступают назад, а, наоборот, сильно очерче-
ны и подчеркнуты, подбородок же всегда мал и отступает назад, 
углы строго закрытого рта не опускаются вниз, а подняты кверху; 
губы отделяются друг от друга только простым разрезом. В целом 
у фигур нет свободы и жизненности, особенно же заметно отсут-
ствие выражения духовного начала в голове, между тем как жи-
вотное начало преобладает и дух не может обнаружиться само-
стоятельно. 

Напротив, животные, согласно сообщению Винкельмана, вы-
полнены с большим пониманием и изящным разнообразием. Хо-
рошо переданы мягкие очертания и переливающиеся изгибы, и 
если даже в человеческих фигурах духовная жизнь еще не осво-
бождена от животных черт и не слита по-повому и свободно с 
чувственным и природным началом в идеале, то специфически 
символический смысл как человеческих, так и животных обликов 
отчетливо проявляется в тех изображениях, в том числе и скульп-
турных, где человеческие и животные формы вступают в загадоч-
ные сочетания. 

у. Произведения искусства, которые носят подобный харак-
тер, находятся еще на ступени, не преодолевшей разрыва между 
смыслом и образом, потому что для нее главным все еще являет-
ся смысл. Здесь больше стремятся к тому, чтобы представить 
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смысл в его всеобщности, а не к воплощению его в индивидуаль-
ном образе и наслаждению в художественном созерцании. 

Скульптура все еще исходит здесь из духа того народа, о ко-
тором можно, с одной стороны, сказать, что он проникся лишь 
потребностью представления, довольствуясь тем, что находит в 
художественном произведении намек на содержание представле-
ния, в данном случае религиозного представления. Поэтому мы 
можем назвать египтян еще не развитыми в отношении скульпту-
ры, несмотря на все их трудолюбие и совершенство технического 
выполнения, поскольку они не требуют для своих образов истины, 
жизненности и красоты, духом которых проникнуто свободное 
произведение искусства. С другой стороны, египтяне, разумеется, 
не останавливаются на простом представлении и его потребностях, 
но переходят к созерцанию и выявлению в наглядном виде чело-
веческих и животных фигур. Они даже умеют ясно схватывать и 
выделять воссоздаваемые ими формы, не искажая их, сохраняя 
правильные пропорции, но они не вкладывают в них ни той жиз-
ни, какой уже обладает в действительности человеческий облик, 
ни той высшей жизни, посредством которой могла бы выразиться 
деятельность духа в этих соразмерных ему формах. 

Напротив, их произведения обнаруживают лишь безжизнен-
ную серьезность, нераскрытую тайну, так что облик заставляет 
предчувствовать не его собственную индивидуальную душу, но 
лишь чуждый ему более широкий смысл. Приведу лишь один 
пример — часто встречающуюся фигуру Исиды, держащей на ко-
ленях Гора. Здесь, если подходить поверхностно, мы имеем тот же 
предмет, который представлен в христианском искусстве Марией 
с ребенком. Но в египетской симметричной, прямолинейной и не-
подвижной позе нельзя увидеть, как недавно было сказано, «ни 
мать, ни дитя; нет ни следа склонности, ни улыбки, ни ласки, сло-
вом, ни малейшего выражения чего-либо подобного. Эта богиня — 
мать, кормящая своего ребенка, спокойна, не растрогана, невоз-
мутима, или, говоря точнее, тут нет ни богини, ни матери, ни сы-
на, ни бога; это лишь чувственный знак мысли, не способной ни 
к какому аффекту, ни к какой страсти, а не правдивое изображе-
ние действительного события, и в еще меньшей степени — правди-
вое выражение естественного чувства» («Курс археологии» Рауля 
Рошетта, 1—12 лекции, Париж, 1828). 

Имеппо это и составляет тот разрыв между смыслом и суще-
ствованием, ту бесформенность, которые характерны для художе-
ственного миросозерцания египтян. Их внутреннее духовное чув-
ство еще до такой степени притуплено, что не ощущает потреб-
ности в точности правдивого и живого изображения, доходящего 
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до такой определенности, когда созерцающему субъекту нечего 
добавить и остается лишь воспринимать и воспроизводить все то, 
что ему уже дано художником. Для того чтобы пе довольствовать-
ся неопределенным и поверхностным в искусстве и притязать на 
рассудок, разумность, движение, выражение, душу и красоту в 
художественных произведениях, должно проснуться более высокое 
чувство собственной индивидуальности, чем то, которым обладали 
египтяне. 

Ь) Скульптура греков и римлян 

По отношению к скульптуре мы видим, что это чувство впер-
вые становится вполне жизненным только у греков; поэтому у них 
устранены все недостатки предшествующей ступени египетского 
искусства. Но все же мы не должны считать, что в дальнейшем 
развитии произошел какой-то резкий скачок от несовершенства 
символической скульптуры к совершенству классического идеала; 
как я уже многократно говорил, хотя идеал и поднят на более 
высокую ступень, все же он должен устранить в собственной об-
ласти недостатки, препятствующие ему достигнуть совершенства. 

а. В качестве начальной стадии внутри самой классической 
скульптуры я хочу вкратце упомянуть здесь об искусстве так на-
зываемых эгинцев и о произведениях древнеэтрусского искусства. 

Обе эти ступени, или стили, уже выходят за пределы той точ-
ки зрения, которая, как у египтян, удовлетворяется тем, что по-
вторяет хотя и не противоестественные, но безжизненные формы 
целиком в том виде, как она восприняла их от других; ей доста-
точно создать для представления образ, из которого представление 
могло бы абстрагировать свое собственное религиозное содержа-
ние и вспомнить о нем. Она не творит для созерцания такие про-
изведения, которые выступали бы как собственная концепция и 
жизненность художника. 

Равным образом эта ступень, предшествующая в собственном 
смысле слова идеальному искусству, еще не доходит до действи-
тельно классического стиля, потому что она, с одной стороны, еще 
находится в плену типического и, следовательно, неживого, а с 
другой стороны, идя навстречу жизненности и движению, она мо-
жет достигнуть пока лишь природной жизненности. Она не дости-
гает той одухотворенной красоты, которая изображает жизнь 
духа в неразрывном сочетании с жизненностью его природного 
облика, и черпает индивидуальные формы этого всецело осуще-
ствленного единения как из созерцания существующего, так и из 
свободного творчества гения. 
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С произведениями эгинского искусства, о которых шел спор, 
принадлежат ли опи к греческому искусству или нет, детальнее 
познакомились лишь недавно. Для апализа художественного изо-
бражения в них важно отличать изображение головы и остальных 
частей тела. А именно, все тело, за исключением головы, свиде-
тельствует о верном постижении и воспроизведении природы. Пе-
редаются даже случайные шероховатости кожи, и можно восхи-
щаться тем, как превосходно они выполнены в мраморе; мускулы 
сильно выдаются, обозначен костяк тела, фигуры строго очерчены 
и приземисты, но переданы с таким знанием человеческого орга-
низма, что кажутся до обманчивости живыми; согласно отчету 
Вагнера («Об эгинских скульптурах», с искусствоведческим ком-
ментарием Шеллинга, 1817), они производят от этого почти устра-
шающее впечатление, так что боишься к ним прикоснуться. 

Напротив, при обработке головы наблюдается решительный 
отказ от правильного изображения природы: головы при всем раз-
нообразии действия, характеров, ситуаций имеют одинаковый 
овал лица, острые носы, покатый лоб, пе подымающийся свободно 
и прямо, уши торчат высоко, продолговатые глаза плоски и по-
ставлены косо, углы закрытого рта подымаются вверх, щеки плос-
кие, но подбородок резко очерчен и угловат. Столь же часто по-
вторяются форма прически и складки одежды, в которых преоб-
ладают симметрия, обнаруживающаяся преимущественно в позе 
н группировке, и своеобразная грация. Это однообразие отчасти 
объясняли плохим изображением национальных черт, отчасти же 
выводили его из того факта, что благоговение перед старыми тра-
дициями еще несовершенного искусства связывало руки художни-
ку. Но живущий в самом себе и в своем творчестве художник не 
позволяет так легко связать себе руки, и эта привязанность к ти-
пическим чертам при большом мастерстве в других отношениях 
должна поэтому безусловно указывать на связанность духа, кото-
рый в своем художественном творчестве еще не знает себя сво-
бодным и самостоятельным. 

Позы, наконец, точно так же однообразны, однако они носят 
не столько застылый, сколько резкий и холодный характер; у бор-
цов они отчасти напоминают те положения, которые встречаются 
у ремесленников в их занятиях, например у столяров при стро-
гании. 

Подводя общий итог этим описаниям, мы можем сказать, что 
этим скульптурным произведениям, в высшей степени интересным 
для истории искусства, поскольку для них характерен разлад 
между традицией и подражанием природе, не хватает одухотво-
ренности. Ибо согласно тому, что я уже изложил во второй главе. 
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духовное может быть выражено лишь в лице и позе. Хотя осталь-
ные члены тела выявляют природные различия духа, пола, воз-
раста и т. д., но только поза может передать собственно духовное 
начало. У эгинцев же именно черты лица и поза в известной ме-
ре еще лишены духа. 

Произведения этрусского искусства, подлинность которых до-
казана надписями, в еще более высокой степени обнаруживают 
такое же подражание природе, однако позы и черты лица у них 
свободнее, а некоторые из них совершенно приближаются к порт-
ретному стилю. Так, например, Винкельман (т. III, гл. 2, § 10, 
стр. 188 и табл. VI а) говорит о статуе мужчины, которая, по-
видимому, является настоящим портретом, но относится, вероятно, 
к позднейшему периоду развития искусства. Это изображение 
мужчины в человеческий рост, вероятно оратора, важного лица, 
облеченного властью. Оно отличается большой непринужденной 
естественностью и четкостью выражения и позы. Было бы весьма 
замечательно и характерно, если бы оказалось, что Рим с самого 
начала был родиной не идеального, а реального и прозаического 
по своей природе искусства. 

β. Во-вторых, собственно идеальная скульптура для достиже-
ния вершины классического идеала должна отказаться в первую 
очередь от чисто типического и от благоговения перед традицией, 
чтобы дать простор художественной свободе творчества. Только 
этой свободе удается, с одной стороны, полностью воплотить все-
общность смысла в индивидуальность облика, а с другой сторо-
ны, возвысить чувственные формы до высоты подлинного выраже-
ния их духовного смысла. Благодаря этому мы видим, как застыв-
шие и скованные элементы, характерные для более древнего ис-
кусства, а также преобладание смысла над индивидуальным обли-
ком, в котором выражается содержание, освобождаются и стано-
вятся жизненными. Со своей стороны и телесные формы теряют 
как абстрактное однообразие традиционного характера, так и об-
манчивую естественность, переходя к классической индивидуаль-
ности, которая оживляет всеобщность формы своеобразными осо-
бенностями, а чувственную и реальную стороны формы полностью 
пронизывает выражением одухотворенности. Этот род жизнен-
ности относится не только к облику, но также и к позе, движе-
нию, одежде, группировке — одним словом, ко всем тем аспектам, 
которые я выше разграничил и обсудил подробнее. 

То, что здесь полагается в единстве,— это всеобщность и ин-
дивидуальность, которые и в отношении духовного содержания 
как такового и в отношении чувственной формы должны быть 
приведены в гармонию, прежде чем они смогут вступить друг с 
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другом в неразрывную связь, составляющую (подлинно классиче-
ское начало. Но это тождество в свою очередь имеет градацию. 
С одной стороны, идеал склоняется еще к величию и строгости, 
которая, не отвергая живых порывов и движений индивидуаль-
ного начала, все же іпрочно удерживает его под господством все-
общего. С другой же стороны, всеобщее все более и более теряет-
ся в индивидуальном и, утрачивая тем самым свою глубину, воз-
мещает потерянное лишь ризвитием индивидуальных и чувствен-
ных черт; поэтому оно переходит от возвышенного к приятному, 
изящному, веселому, грациозному. Посредине находится вторая 
ступень, которая доводит строгость первой до более развитой ин-
дивидуальности, но не видит еще своей главной цели в достиже-
нии простой привлекательности. 

у. В-третьих, в римском искусстве обнаруживается уже начи-
нающееся разложение классической скульптуры. Здесь собственно 
идеальное не является больше носителем всего замысла и выпол-
нения; поэзия одухотворения, внутренний аромат и благородство 
завершенного в себе явления — все эти своеобразные преимуще-
ства греческой пластики — исчезают и, в общем, уступают место 
портретному стилю. Это развивающееся подражание природе про-
никает все стороны искусства. Однако и в этой своей собственной 
сфере римская скульптура занимает все еще столь высокую сту-
пень, что она существенно уступает лишь греческой скульптуре, 
поскольку ей не хватает подлинного совершенства художествен-
ного произведения, поэзии идеала в истинном смысле этого слова. 

с) Христианская скульптура 

Принцип понимания и изображения в христианской скульпту-
ре с самого начала непосредственно не совпадает с материалом 
и формой скульптуры, как это имеет место в классическом идеале 
греческой фантазии и искусства. Ибо романтическое искусство, 
как мы видели во второй части, имеет в основном дело с внутрен-
ней жизнью, замкнувшейся в себе и отвратившейся от внешнего 
мира, с духовной, соотносящейся с особою субъективностью, кото-
рая хотя и обнаруживается во внешнем, но позволяет этому внеш-
нему бытию проявляться самому по себе со всеми его частными 
особенностями, не принуждая его к слиянию с виутрепним и ду-
ховным, как этого требует идеал скульптуры. Боль, страдания 
тела и духа, мученичество и раскаяпие, смерть и воскресение, ду-
ховная субъективная личность, проникновенность, любовь, сердце 
и душа — все это подлинное содержание религиозной романтиче-
ской фантазии не является таким предметом, которому абстракт-
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ный внешний облик как таковой в его пространственной цель-
ности и материальное бытие в своем чувственном существовании, 
установленном не идеальным, духовным способом, могли бы до-
ставить всецело соответствующую форму и столь же созвучный 
материал. Поэтому в романтическом искусстве скульптура не за-
дает основного тона для остальных искусств и для всей жизни, 
как в Греции, а уступает свое место живописи и музыке — искус-
ствам, более адекватно выражающим внутреннюю жизнь души и 
свободные от внутреннего начала частные особенности внешнего 
бытия. 

Правда, мы видим, что и в эпоху христианства деревянные, 
мраморные и бронзовые скульптурные изображения, серебряные 
и золотые изделия были очень распространены и часто изготовля-
лись с большим мастерством. Но все же скульптура не является 
здесь тем искусством, которое, подобно греческой скульптуре, да-
вало бы подлинно адекватный образ божества. Религиозная ро-
мантическая скульптура в еще большей степени, чем греческая, 
является украшением архитектуры. Святые помещаются преиму-
щественно в нишах башенок и контрфорсов или у входных врат. 
Рождение, крещение, история страданий и воскресения и множе-
ство других событий из жизни Христа, грандиозные сцены Страш-
ного суда и т. д. в силу своего внутреннего разнообразия более 
подходят для рельефного изображения на церковных вратах, на 
стенах, купели, лавках хора и т. д., легко переходя в арабески. 

Вообще, поскольку здесь существует духовный внутренний 
мир, выражение которого преобладает, скульптура в большей сте-
пени пользуется здесь живописным принципом, чем идеальная 
пластика. С другой стороны, скульптура проникает в обыденную 
жизнь и приобретает вследствие этого портретный характер, кото-
рый, как и в живописи, характерен и для религиозных изображе-
ний. Таков, например, образ человека с гусями на рынке в Нюрн-
берге, который очень высоко ценили Гёте и Мейер. Это крестьян-
ский парень, необычайно живо изображенный в бронзе (ибо мра-
мор для этого не годится); в каждой руке он несет по гусю для 
продажи. Многие скульптуры, находящиеся в церкви святого Зе-
бальда и во многих других церквах и зданиях, особенно того пе-
риода, который предшествовал Петру Фишеру, изображая религи-
озные предметы, например историю страстей, отчетливо передают 
эти частные моменты формы, выражения лица и жестов, особенно 
в оттенках страдания. 

Поэтому романтическая скульптура, которая довольно часто 
заблуждалась и совершала величайшие ошибки, верна собствен-
ному принципу пластики там, где она опять смыкается с греками 
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и, разрабатывая античные сюжеты в духе самых древних или же 
изготовляя статуи героев и царей и скульптурные портреты, стре-
мится приблизиться к античности. Особенно часто это происходит 
теперь. Но и в области религиозных сюжетов скульптура сумела 
создать превосходные вещи. Я хочу здесь напомнить только о Ми-
келанджело. Величайшее восхищение вызывает его мертвый 
Христос, слепок которого находится в Королевском собрании. 
Скульптура Марии в женской церкви в Брюгге — превосходное 
произведение, но некоторые считают его не подлинным. Но боль-
ше всего меня привлекает надгробный памятник графа Нассау в 
Бреде. Фигуры графа с супругой, в человеческий рост, из белого 
алебастра, возлежат на черной мраморной плите. По углам памят-
ника стоят Регул, Ганнибал, Цезарь и римский воин в согнутой 
позе; они несут на себе черную плиту, похожую на первую. 

В высшей степени интересна характерная фигура Цезаря, 
изображенная Микеланджело. При воплощении же религиозных 
сюжетов необходимы дух, мощь фантазии, сила, основательность, 
смелость и искусность подобного мастера, для того чтобы твор-
чески и своеобразно связать пластический принцип древних с тем 
видом одушевления, который свойствен романтическому искусст-
ву. Ибо, как уже было сказано, все направление христианского 
чувства там, где сильнее всего развито религиозное созерцание 
и представление, устремлено не к классической форме идеаль-
ности, составляющей ближайшее и высшее определение скульп^ 
туры. 

Здесь начинается переход скульптуры в другой принцип 
художественного восприятия и изображения, который для своей 
реализации нуждается и в другом чувственном материале, 
В классической скульптуре средоточием является объективная, 
субстанциальная индивидуальность, выраженная в человеческом 
облике. Эта скульптура столь высоко ценила человеческий облик 
как таковой, что абстрактно удерживала чистую красоту облика, 
сохраняя ее для изображения божественного. Но вследствие этого 
человек, как он изображается здесь, по своему содержанию и фор-
ме не является полным, цельным, конкретным человеком; антро-
поморфизм искусства в древней скульптуре не завершен. Ибо ему 
не хватает как человечности в ее объективной всеобщности, отож-
дествленной вместе с тем с принципом абсолютной личности, так 
и человеческого в его обычном понимании, то есть момента субъ-
ективной единичности, человеческой слабости, особенности, слу-
чайности, произвола, непосредственной естественности, страсти 
и т. д. Этот момент должен войти в указанную всеобщность, чтобы 
вся индивидуальность, субъект во всем своем объеме и в беско-
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нечной сфере своей действительности могли стать принципом со-
держания и способа изображения. 

В классической скульптуре один из этих моментов —- челове-
ческое в его непосредственной природноети — проявляется отчасти 
лишь в изображении животных, полуживотных, фавнов и т. д., 
не возвращаясь в субъективность и не полагаясь в ней отрица-
тельным образом. Отчасти же античная пластика в самой себе 
переходит к особенному и направленности вовне, выражающимся 
лишь в приятном стиле, который представлен в тысячах забавных 
и причудливых деталей. Но ей зато совершенно не хватает прин-
ципа глубины и бесконечности субъективного внутреннего прими-
рения духа с абсолютным, идеального, духовного соединения че-
ловека и всего человечества с богом. Правда, христианская 
скульптура наглядно выявляет то содержание, которое искусство 
приобретает в соответствии с этим принципом, но именно ее спо-
соб изображения показывает, что скульптура непригодна для 
воплощения этого содержания. Поэтому должны появиться другие 
виды искусства, которые смогут осуществить то, что оказалось 
непосильным для скульптуры. Эти новые искусства, поскольку они 
более всего соответствуют романтической художественной форме, 
мы можем обт>единить общим именем романтических искусств. 



Третий отдел 

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 



Общий переход от скульптуры к остальным искусствам, как 
мы видели, вызывается принципом субъективности, который втор-
гается в содержание и художественный способ изображения. Субъ-
ективность представляет собой понятие духа, идеально для себя 
самого сущего, возвращающегося из внешней сферы в сферу бы-
тия внутреннего. Поэтому дух больше ие составляет здесь нераз-
рывного единства со своей телесностью. 

Таким образом, в этом переходе тотчас же обнаруживается 
растворение, расторжение того, что заключено и совмещено в 
субстанциальном, объективном единстве скульптуры, в фокусе ее 
покоя, безмолвия и завершенной округленности. Это разобщение 
мы можем рассматривать с двух сторон. С одной стороны, скульп-
тура в отношении своего содержания сплела непосредственно во-
едино субстанциальность духа с индивидуальностью, еще не реф-
лектированной в себя, в качестве отдельного субъекта и благода-
ря этому составила объективное единство в том смысле, в каком 
вообще объективность обозначает нечто в себе вечное, неподвиж-
ное, истинное, не подверженное произволу и единичному случаю 
субстанциальное. С другой стороны, скульптура остановилась на 
том, что она полностью воплотила духовное содержание в телес-
ную сферу в качестве ее животворящего и осмысляющего начала 
и тем самым образовала новое объективное единство в том смыс-
ле, в каком объективность обозначает внешнее реальное существо-
вание в противоположность внутреннему и субъективному. 

Если мы теперь разделим эти стороны, которые скульптура 
впервые привела в соответствие друг с другом, то возвратившаяся 
в себя духовность будет противостоять не только внешнему вооб-
ще, природе, как и собственной телесности внутреннего начала, 
но и в области самого духовного субстанциальный и объективный 
элемент духа будет отличен от живой субъективной единичности 
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как таковой, поскольку он перестает быть содержанием простой 
субстанциальной индивидуальности. Все эти моменты, ранее сли-
тые воедино, становятся свободными для себя самих и по отно-
шению друг к другу, так что они должны быть раскрыты искус-
ством в самой этой свободе. 

1. Тем самым мы получаем по содержанию, с одной стороны, 
субстанциальность духовного, мир истины и вечности, божествен-
ное начало, которое в соответствии с принципом субъективности 
само постигается и осуществляется здесь искусством как субъект, 
личность, как абсолют, знающий себя в своей бесконечной духов-
ности, как бог в духе и истине. Ему противостоит мирская и че-
ловеческая субъективность, которая не находится больше в непо-
средственном единстве с субстанциальным элементом духа и мо-
жет раскрыться теперь во всем своеобразии человеческой жизни. 
Все человеческое сердца и вся полнота проявления человеческого 
становятся доступными искусству. 

Обе эти стороны в свою очередь имеют точку воссоединения: 
таков принцип субъективности, присущий им обеим. Поэтому аб-
солют является и как живой, реальный и тем самым человеческий 
субъект, подобно тому как человеческая и конечная субъектив-
ность, будучи духовной, оживотворяет в себе и реализует абсолют-
ную субстанцию и истину, божественный дух. Достигнутое таким 
образом новое единство уже не носит больше характера указанной 
первоначальной непосредственности, как ее изображает скульпту-
ра; единение и примиренность, по существу, выступают в нем 
как опосредствование различных сторон и согласно своему поня-
тию могут полностью раскрыться лишь во внутренней и идеаль-
ной, духовной сфере. 

При делении нашей науки (Эстетика, т. I, стр. 91) я уже 
высказался в том смысле, что если идеал скульптуры изображает 
чувственно и воочию достойную в себе индивидуальность бога в 
его полностью соответствующей ему телесной форме, то теперь 
этому объекту противостоит община как духовная рефлексия внут-
ри себя. Но сосредоточившийся в себе дух может представить себе 
субстанцию самой духовной сферы лишь как дух и тем самым как 
субъект, и этим оп получает принцип духовного примирения от-
дельной субъективности с богом. В качестве же отдельного субъ-
екта человек обладает и своим случайным естественным бытием и 
более широким или ограниченным кругом конечных интересов, 
потребностей, целей и страстей, в котором он может раскрыть 
свою самостоятельность и найти удовлетворение; он может по-
грузить его в упомянутые выше представления о боге и в мысль 
о примирении с богом. 
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2. Во-вторых, что касается изображения внешней стороны, 
то равным образом и она оказывается самостоятельной в своих 
частных моментах и получает право выступить в этой самостоя-
тельности, ибо принцип субъективности не допускает подобного 
непосредственного соответствия и полного взаимопроникновения 
внутреннего и,внешнего во всех частях и отношениях. Именно 
здесь субъективность есть нечто для себя сущее, то внутреннее, 
которое из своего реального существования возвратилось в сферу 
идеи, в чувство, в сердце, в душу, в созерцание. Правда, эта сфера 
идеального, духовного проявляется по своей внешней форме, но 
таким способом, при котором внешняя форма сама обнаруживает, 
что она есть лишь нечто внешнее внутренне для себя сущего 
субъекта. Поэтому тесная связь телесного и духовного в класси-
ческой скульптуре не сводится здесь к полному отсутствию какой 
бы то ни было связи, но эта связь делается настолько свободной, 
что обе стороны, хотя и пе существуют друг без друга, сохраняют 
в этой связи свою обособленную самостоятельность по отношению 
друг к другу. Когда же оказывается достигнутой более глубокая 
связь, то духовность в качестве внутреннего начала, выходящего 
за пределы своего слияния с объективным и внешним, становится, 
по существу, светоносным центром. В связи с этим относитель-
ным ростом самостоятельности объективного и реального главным 
становится здесь изображение внешней природы π даже ее от-
дельных частных предметов, но при всей точности воспроизведе-
пия эти предметы в данном случае все же должны выявить в себе 
отражение духовного; в способе своей художественной реализации 
они раскрывают участие духовного начала, жизненность восприя-
тия, вживание самой души в этот крайний предел внешней сферы 
и тем самым делают явным нечто внутреннее и идеальное. 

В целом принцип субъективности приводит к необходимости, 
с одной стороны, отказаться от непосредственного единства духа 
с его телесностью и фиксировать телесное более или менее отри-
цательно, чтобы извлечь внутреннее из внешнего, а с другой сто-
роны, предоставить широкий простор частным явлениям в их мно-
гообразии, расшеплении и движении как духовного, так и чувст-
венного начала. 

3. В-третьих, этот повый принцип должен обнаружиться и в 
чувственном материале, которым пользуется искусство в своих 
новых изображениях. 

а) Прежний материал представлял собой материальное как 
таковое, тяжелую массу как в полноте ее пространственного суще-
ствования, так и простой абстракции облика в качестве голого 
облика. Если же в этот материал вступает субъективная и вместе 
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с тем частная в самой себе, осуществленная внутренняя жизнь, то, 
чтобы проявляться в качестве внутренней, она должна, с одной сто-
роны, уничтожить в этом материале пространственную полноту и 
превратить ее противоположным образом из непосредственного 
существования в видимость, произведенную духом, а с другой сто-
роны, привнести как в отношении облика, так и егф внешней чув-
ственной видимости все частные особенности явления, которых 
требует новое содержание. Здесь искусство должно еще вращать-
ся в чувственном и видимом, ибо в соответствии с ходом предше-
ствовавшего развития внутреннее следует постигать как рефлек-
сию в себя, но одновременно оно должно являться возвращением 
себя из внешней и телесной сферы и тем самым обретением себя, 
что на первой ступени может обнаружиться опять-таки лишь в 
объективном бытии природы и телесном существовании самого 
духовного. 

Таким способом первое среди романтических искусств делает 
видимым свое содержание в формах внешнего человеческого об-
лика и всех созданий природы, не останавливаясь на чувствен-
ности и абстракции скульптуры. Эту задачу призвана выполнить 
живопись. 

Ь) Однако поскольку в живописи основной тип составляет 
не всецело осуществленное взаимопроникновение духовного и те-
лесного, как это происходит в скульптуре, а наоборот, выявление 
сосредоточенного в себе внутреннего начала, то пространственный 
внешний образ вообще не является средством выражения, подлин-
но адекватным субъективности духа. Поэтому искусство покидает 
свой прежний способ формообразования и вместо пространствен-
ных конфигураций осваивает звуковые конфигурации в их вре-
менном звучании и исчезновении. Ведь звук, приобретая свое бо-
лее идеальное временное существование благодаря отрицательно-
му полаганию пространственной материи, соответствует внутрен-
нему началу, которое постигает самого себя согласно своей субъ-
ективной внутренней жизни в виде чувства и движением звуков 
выражает любое содержание, как оно проявляется во внутреннем 
движении сердца и чувства. Второе искусство, следующее этому 
принципу изображения, есть музыка. 

с) Однако музыка опять-таки оказывается лишь на противо-
положной стороне и как в отношении своего содержания, так и 
в отношении чувственного материала и способа выражения, в про-
тивоположность пластическим искусствам, придерживается бес-
форменности внутреннего начала. Искусство же в соответствии с 
полнотой своего понятия должно доставить созерцанию не только 
внутреннюю сторону, но также проявление и действительность 
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этой внутренней стороны в ее внешней реальности. Если же ис-
кусство отказалось от действительного воплощения в действитель-
ную π потому видимую форму объективности и обратилось к 
внутреннему элементу, то объективность, к которой оно вновь об-
ращается, не может быть реальной, а только представляемой и 
чем-то впетлпим, получившим форму для внутреннего созерцания, 
представления и чувства. 

Изображение этой объективности как сообщение духа, творя-
щего в своей собственной сфере для другого духа, должно поль-
зоваться чувственным материалом своего выявления лишь как 
простым средством сообщения и поэтому снизойти до знака, ко-
торый сам по себе лишен смысла. Поэзия, искусство речи, зани-
мает именно это место. Подобно тому как дух с помощью языка 
делает понятным другому духу то, что в нем заключено, поэзия 
воплощает свои художественные произведения в языке, который и 
сам становится художественным органом. Так как поэзия может 
раскрыть в своей стихии полноту духа, опа является одновремен-
но всеобщим искусством, в равной степени принадлежащим всем 
художественным формам и отсутствующим лишь там, где дух, 
еще не уяснивший себе своего высшего содержания, осознает соб-
ственные предчувствия лишь в форме и образе чего-то ему внеш-
него и чуждого. 



П е р в а я г л а в а 

ЖИВОПИСЬ 

Спокойная субстанциальная погруженность характера в себя 
наиболее подходит для того, чтобы служить предметом скульпту-
ры. Духовная индивидуальность этого характера воплощается в 
телесном бытии до полного проникновения и делает чувственный 
материал, представляющий это воплощение духа, адекватным 
духу лишь в отношении образа как такового. Средоточие внутрен-
ней субъективности, живость чувства, задушевность интимнейших 
переживаний не сделали слепую фигуру концентрацией внутрен-
ней жизни и не вызвали духовного движения, отмежевания от 
внешнего и внутреннего различения. 

По этой причине античные скульптурные названия оставляют 
нас в известной мере холодными. Мы не останавливаемся надолго 
перед ними или же наше длительное созерцание превращается, 
скорее, в научное изучение оттенков образа и его отдельных 
форм. Нельзя упрекать людей, если они не проявляют того боль-
шого интереса к великим произведениям скульптуры, которого за-
служивают последние. Ведь сначала мы должны научиться ценить 
их, и для нас либо сразу не оказывается ничего привлекательно-
го, либо вскоре раскрывается нам общий характер целого, и для 
детального проникновения мы должны сначала поискать то, что 
может вызвать дальнейший интерес. Но наслаждение, возникаю-
щее лишь в результате изучения, размышления, ученых познаний 
и всесторонних наблюдений, не составляет непосредственной цели 
искусства. Даже в этом наслаждении, достигаемом такими околь-
ными путями, остается неудовлетворенность античными произве-
дениями скульптуры, и она заключается в требовании, чтобы ха-
рактер развивался и переходил к деятельности и действиям во 
внешнем мире, к обособлению и углублению внутренней жизни. 

Поэтому живопись оказывается нам ближе. Именно в ней 
впервые проявляется принцип конечной и внутри себя бесконеч-
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ной субъективности, принцип нашего собственного существования 
и жизни, и мы видим в ее произведениях то, что действует и дея-
тельно в нас самих. 

Бог в скульптуре остается противостоящим созерцанию как 
простой объект, в живописи же божественное в самом себе нача-
ло является в виде духовного живого субъекта, нисходящего в об-
щину и дающего возможность каждому мирянину вступить с ним 
в духовную связь π общение. Субстанциальное начало не пред-
ставляет собой /неизменной, 'застывшей индивидуальности, подоб-
но тому как это проявляется в скульптуре, а переносится в са-
му общину и обособляется в ней. 

Тот же самый принцип отличает субъект от его собственной 
телесности и внешнего окружения вообще, равно как и опосред-
ствует внутреннюю сферу и это окружение. К кругу этого 
субъективного обособления как увеличиваюшейся самостоятель-
ности человека в отношении бога, природы, внутреннего и внеш-
него существования других индивидов и, наоборот, как ин-
тимнейшего отношения и тесной связи бога с общиной и отдель-
ного человека с богом, природным окружением и бесконечно мно-
гообразными потребностями, целями, страстями, поступками и 
деятельностью, свойственными человеческой жизни,— к кругу это-
го субъективного обособления относится все движение и жизнен-
ность, которых недостает скульптуре как по содержанию, так и 
по средствам выражения, и благодаря этому в искусство вводится 
неизмеримая полнота материала и многообразие способов изобра-
жения, отсутствовавшие до сих пор. Таким образом, принцип 
субъективности, с одной стороны, является причиной обособления, 
с другой же стороны, опосредствующим и соединяющим началом, 
так что живопись объединяет в одном и том же художественном 
произведении то, что до сих пор принадлежало двум различным 
искусствам: внешнее окружение, художественную трактовку кото-
рого давала архитектура, и духовный в самом себе образ, разра-
батывавшийся скульптурой. Живопись располагает свои фигуры 
в открытых ею самой внешней природе или архитектоническом 
окружении и при этом умеет благодаря чувству и задушевности 
восприятия сделать этот внешний элемент одновременно субъек-
тивным отражением, а также соотнести и согласовать этот эле-
мент с духом движущихся в нем образов. 

Таков принцип того нового, что живопись привносит к пре-
жнему способу изображения в искусстве. 

Если теперь поставить вопрос о порядке исследования, кото-
рый нам надлежит принять для более детального анализа, то я 
хочу наметить здесь следующее расчленение. 
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Во-первых, нам следует опять-таки рассмотреть общий харак-
тер, который должна принять живопись согласно своему понятию 
в отношении своего специфического содержания, а также созвуч-
ного с этим содержанием материала и обусловленной всем этим 
художественной обработки. 

Во-вторых, далее надо развить особые определения, которые 
лежат в основе содержания и изображения и которые более чет-
ко отграничивают соответствующий предмет живописи, а также 
способ постижения, композицию и колорит живописи. 

В-третьих, благодаря подобного рода особенностям живопись 
распадается на разные школы, которые, как и в других искусст-
вах, имеют свои исторические ступени развития. 

1. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЖИВОПИСИ 

В качестве существенного принципа живописи я указал внут-
реннюю субъективность в ее объемлющей небо и землю жизнен-
ности чувства, представления и действия, в многообразии ситуа-
ций и внешних способов проявления в телесной сфере, я тем 
самым я установил, что средоточие живописи находится в роман-
тическом, христианском искусстве. Но здесь каждому тотчас мо-
жет прийти в голову, что не только в античном мире можно найти 
превосходных живописцев, которые в этом искусстве достигли 
такой же высоты, как и в скульптуре, то есть стояли на высшей 
ступени, но что и другие народы снискали славу в области живо-
писи, например китайцы, индийцы, египтяне и другие. Разумеет-
ся, живопись благодаря многообразию предметов, которые она 
охватывает, и способов, посредством которых она может их вос-
производить, менее ограничена в своем распространении среди 
различных народов, но здесь речь идет не об этом. Если мы будем 
иметь в виду лишь эмпирическую сторону дела, то то или иное, 
тем или иным способом, теми или иными нациями создавалось 
в самые различные времена. Более же глубокий вопрос касается 
принципа живописи, исследования ее изобразительных средств и 
тем самым установления того содержания, которое по самой своей 
природе совпадает как раз с принципом живописной формы и жи-
вописного способа изображения, так что эта форма становится 
всецело соответственной данному содержанию. 

От живописи античных народов сохранилось очень немно-
гое — картины, из которых явствует, что они не могут быть ше-
деврами древности или принадлежать знаменитейшим мастерам 
своей эпохи. По крайней мере таково то, что было найдено в ча-
стных домах древних при раскопках. При всем том нам приходит-
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ся изумляться изяществу вкуса, подбору предметов, отчетливости 
группировки, как и легкости исполнения и свежести колорита; 
преимущества эти, разумеется, в гораздо большей степени были 
свойственны тем первоначальным образцам, в соответствии с ко-
торыми были сделаны, например, фрески в так называемом доме 
поэта-трагика в Помпеях. К сожалению, до нас ничего не дошло 
из произведений крупных мастеров. Однако, сколь бы превосход-
ными ни были эти первоначальные картины, следует все же за-
явить, что при недосягаемой красоте своей скульптуры античные 
народы не могли довести живопись до той степени собственно 
живописного мастерства, которой она достигла в христианскую 
эпоху средневековья и в особенности в XVI и XVII веках. Само 
по себе естественно допустить это отставание живописи от скульп-
туры у древних, ибо подлиннейшее ядро греческого миросозерца-
ния более всего совпадает с принципом именно скульптуры, чем 
какого-нибудь другого искусства. Но в искусстве духовное содер-
жание нельзя отделить от способа выражения. Если же в этой 
связи поставить вопрос, почему только благодаря содержанию ро-
мантической формы искусства живопись достигла присущей ей 
высоты, то именно проникновенность чувства, блаженство и боль 
души явились тем требующим внутреннего одухотворения глубо-
ким содержанием, которое открыло путь более высокому художе-
ственному совершенству живописи и с неизбежностью его обус-
ловило. 

В этой связи в качестве примера я хочу спова напомнить 
здесь о замечании Рауля Рошетта по поводу изображения Исиды, 
держащей Гора на коленях. В общем, сюжет здесь тот же, что и 
в христианских изображениях мадонны: богоматерь с младенцем. 
Различие же в понимании и изображении того, что заключено в 
этом сюжете, огромно. У египетской Исиды, встречающейся в 
подобном положении на барельефе, нет ничего материнского, нет 
нежности, нет никакого следа души и чувства, которое имеется 
даже в более грубых византийских изображениях богоматери. 
А что сделал из мадонны и младенца Христа тот же Рафаэль или 
другие великие итальянские мастера! Какой глубиной чувства, 
какой духовной жизнью, какой проникновенностью и полнотой, 
каким величием и привлекательностью веет на нас от каждой 
черты, как это человечно и вместе с тем всецело проникнуто бо-
жественным духом. В каких бесконечно многообразных формах и 
положениях этот сюжет воспроизводился нередко одними и теми 
же мастерами, а еще чаще различными художниками. Мать, пре-
чистая дева, телесная и духовная красота, величие и прелесть — 
все это и в дальнейшем попеременно выделяется в качестве ос-
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новной черты выражения. Но всюду мастерство обнаруживается 
нѳ в чувственной красоте форм, а во внутренней одухотворен-
ности, что приводит и к мастерству изображения. 

Правда, греческое искусство далеко опередило египетское и 
сделало своим предметом также и выражение внутренней ЖИЗНИ 
человека, но оно все-таки не было в состоянии достигнуть про-
никновенности и глубины чувства, заключенных в способе выра-
жения христианского искусства, да и по всему своему характеру 
опо пе стремилось к одушевлению в этом роде. Так, например, 
неоднократно упоминавшийся мною фавн, держащий молодого 
Вакха на руках, в высшей степени мил и привлекателен. Таковы 
и нимфы, ухаживающие за Вакхом,— превосходно сгруппирован-
ная сцена, изображенная па маленькой гемме. Здесь перед нами 
подобное же чувство безмятежной, чистой любви к ребенку; но 
если даже отвлечься от материнского начала, то все же в изобра-
жении совершенно отсутствует та внутренняя душа, та глубппа 
чувства, которые мы находим в христианской живописи. Пусть 
античные мастера превосходно рисовали портреты, но пи их спо-
соб постижения природы, пи их созерцание человеческих и боже-
ственных состояний не были таковы, чтобы достигнуть в живо-
писи той внутренней одухотворенности, какая нашла свое выра-
жение в живописи христианской. 

Уже в материале живописи заключено требование этого более 
субъективного способа одушевления. Чувственная стихия, в кото-
рой она движется, есть распространение по плоскости и созидаппе 
образов посредством обособления цвета, благодаря чему форма 
предметности в том виде, как она дается созерцанию, превращает-
ся в художественную видимость, устанавливаемую духом вместо 
самого реального облика. В припципе самого материала заключе-
но то, что внешнее не должно сохранять для себя свое конечпое 
значение в действительном существовании, хотя бы и проникну-
том духовным началом, но в этой реальности оно должно быть 
низведено к простой видимости внутреннего духа, который стре-
мится созерцать себя для себя как нечто духовное. Ведь если 
мы глубже войдем в суть дела, то не усмотрим иного смысла в 
этом отходе от целостного скульптурпого образа. Внутренняя сто-
рона духа — вот что стремится выразить себя в отблеске внешнего 
как нечто внутреннее. Точно так же, во-вторых, плоскость, на ко-
торой живопись показывает свои предметы, уже сама по себе 
приводит к связям, отношениям, среде, а цвет в качестве обособ-
ления видимого требует также обособления внутренней сферы, 
которое проясняется лишь через определенность выражения, си-
туации и действия и нуждается поэтому в непосредственном мно-
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гообразии, движении и частных обстоятельствах внутренней и 
внешней жизни. 

В этом принципе внутренней жизни, которая в своем дейст-
вительном проявлении одновременно связана с многообразием 
впешпего бытия и опознается из этого частного существования 
как в себе собраппое для-себя-бытпе,— в этом принципе внут-
ренней жизни как таковом мы усмотрели принцип романтиче-
ской формы искусства; только и единственно в ее содержании и 
способе изображения живописный элемент находит свой всецело 
соответственный предмет. Наоборот, мы можем также сказать: 
романтическое искусство, если оно хочет перейти к художест-
венным произведениям, должно искать себе материал, который 
совпал бы с его содержанием, и оно находит таковой прежде 
всего в живописи, которая поэтому во всех другпх предметах и 
при иных подходах остается чем-то более или менее формаль-
ным. Если помимо христианской живописи и существует также 
восточная, греческая и римская, то все же развитие, которого 
достигло это искусство в пределах романтической сферы, состав-
ляет его подлинное средоточие, а о восточной и греческой живо-
писи может идти речь лишь в том смысле, в каком мы могли бы 
говорить о христианской скульптуре в области ваяния, которое 
своими корнями уходит в классический идеал и в изображении 
его достигает своей подлинной вершины. Другими словами, мы 
должны признать, что живопись только в материале романтиче-
ской формы искусства получает содержание, которое полностью 
отвечает ее средствам и формам, и лишь осваивая эти предметы, 
живопись научается всесторонне использовать и исчерпывать 
свои средства. 

Если проследить это сначала в самых общих чертах, то от-
сюда явствует следующее в отношении содержания, материала и 
художественного способа трактовки в живописи. 

а) Основное определение содержания 

Мы видели, что для содержания живописного начала основ-
ное определение составляет для себя сущая субъективность. 

а. Тем самым индивидуальность не может всецело вопло-
титься в чем-то субстапциальпом с внутренней стороны, наобо-
рот, индивидуальность должна показать, что она заключает в 
себе любое содержание как определенный субъект и выражает в 
нем себя, свой внутренний мир, жизненность своего представле-
ния и чувствования; точно так же и внешний образ не может 
выступать всецело подчиненным внутренней индивидуальности, 
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как это происходит в скульптуре. Хотя субъективность и прони-
зывает собою внешнее как свойственную ей объективность, вме-
сте с тем она есть тождество, которое возвращается в себя из 
объективности и благодаря такой замкнутости в себе становится 
равнодушным к внешней стороне и оставляет ее свободной. 
И как в духовной стороне содержания единичный элемент субъ-
ективности не полагается в непосредственном единстве с суб-
станцией и всеобщностью, а рефлектируется в себя в качестве 
вершины для-себя-бьттия, так и во внешней стороне образа его 
особенность и всеобщность переходят от .прежнего пластическо-
го объединения к преобладанию единичного и тем самым к чему-
то более случайному и безразличному в том смысле, в каком это 
уже в эмпирической действительности составляет господствую-
щий характер всех явлений. 

β. Второй пункт относится к протяженности, которая харак-
теризует живопись благодаря ее принципу в отношении изобра-
жаемых предметов. 

С одной стороны, свободная субъективность предоставляет 
самостоятельное бытие всей полноте природных вещей и всем 
сферам человеческой действительности, а с другой стороны, она 
может отдаваться всему особенному и делать его содержанием 
внутренней жизни; более того, лишь в этой сплетенности с кон-
кретной действительностью сама субъективность оказывается 
конкретной и живой. Поэтому художник может включить в сфе-
ру своих изображений всю полноту предметов, остававшихся не-
доступными скульптуре. Весь круг религиозных тем, представле-
ния о небе и преисподней, история Христа, апостолов, святых и 
т. д., внешняя природа, все человеческое, вплоть до самых пре-
ходящих моментов в ситуациях и характерах.— все и вся может 
получить здесь свое место. Ведь в сферу субъективного входит 
также вое особенное, произвольное и случайное среди многооб-
разных интересов и потребностей, которые аналогичным образом 
требуют к себе внимания. 

γ. С этим связан третий момент, что живопись осваирает 
мир души как содержание своих изображений. Что живет в ду-
ше, то налично лишь в субъективной форме, даже если по сво-
ему содержанию оно и является чем-то объективным и абсолют-
ным как таковым. Душевное чувство может, конечно, иметь 
своим содержанием всеобщее, но, будучи чувством, оно не сохра-
няет формы этой всеобщности, а проявляется так, как я, этот 
определенный субъект, узнаю себя в ней и ощущаю. Чтобы вос-
произвести объективное содержание в его объективности, я дол-
жен забыть о самом себе. Разумеется, живопись доводит внут-
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ренний мир до созерцания в форме внешней предметности, но 
ее собственное содержание, которое она выражает, есть чувствую-
щая субъективность, и со стороны формы она не может дать та-
ких определенных созерцаний божественного, как, например, 
скульптура, а передает только более неопределенные представле-
ния, входящие в сферу чувств. 

Этому, кажется, противоречит то обстоятельство, что, как 
мы видим, знаменитейшие художники преимущественно и неод-
нократно берут предметом своих картин внешнее окружение 
человека: горы, долины, лужайки, ручьи, деревья, кустарпики, 
корабли, море, облака и небо, здания, комнаты и т. п. Однако во 
івсех этих художественных произведениях ядро их содержания 
составляют не сами эти предметы, а живость и душа субъектив-
ного подхода и выполнения, чувство художника, отображающее-
ся в его произведении и доставляющее не только простую копию 
внешних объектов, но раскрывающее вместе с тем себя и свой 
внутренний мир. Именно поэтому предметы в живописи и с этой 
•стороны представляются более безразличными, поскольку их 
'субъективность начинает обнаруживаться как нечто основное. 
Этим поворотом в сторону чувства, которое в предметах внешней 
природы часто является лишь общим отзвуком воспроизводимого 
настроения, живопись наиболее отличается от скульптуры и ар-
хитектуры, приближаясь к музыке и образуя переход от изобра-
зительного искусства к искусству звуковому. 

Ь) Чувственный материал живописи 

Что касается чувственного материала живописи в отличие 
от скульптуры, то я уже неоднократно указывал на его основные 
общие черты, так что здесь хочу остановиться лишь на более 
тесной связи этого материала с духовным содержанием, преиму-
щественно подлежащим изображению. 

а. Ближайшее, на что надо обратить внимапие в этом отно-
шении, это то обстоятельство, что живопись стягивает воедино 
пространственную полноту трех измерепий. Наиболее полным 
средоточием была бы концентрация в одпой точке как снятие 
внрположности вообще и как присущее моменту времени беспо-
койство, связанное с этим снятием. Но к этому последовательно 
проведенному отрицанию обращается лишь музыка. Живопись 
же еще сохраняет пространство и уничтожает только одно из 
трех измерений, превращая поверхность в стихию своих изобра-
жений. Это сведение трех измерений к плоскости лежит в осно-
ве процесса одухотворения, который может проявиться в про-
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странственной сфере как нечто внутреннее лишь тем, что он не 
оставляет в силе полноту внешнего, а ограничивает ее. 

Обыкновенно склонны считать, что это сведение является 
произволом живописи, вследствие которого ей присущ известный 
недостаток. Ведь она стремится представить естественные пред-
меты в пх полной реальности или — посредством человеческого 
тела и его движений — сделать наглядными духовные представ-
ления и чувства; для этой цели поверхность недостаточна и от-
стает от натуры, которая выступает в совершенно иной полноте 
и законченности. 

αα. Разумеется, живопись с точки зрения материально про-
странственного бытия еще абстрактнее, нежели скульптура, но 
эта абстракция далека от того, чтобы быть лишь произвольным 
ограничением пли неподатливостью человека по сравнению с 
природой и ее произведениями, и составляет как раз необходи-
мый прогресс в отношении скульптуры. Уже скульптура была не 
воспроизведением лишь естественного, телесного бытия, но вос-
произведением из духа, поэтому она удаляла в фигуре все сто-
роны обыденного природного существования, которые не соот-
ветствовали определенному содержанию, подлежащему изобра-
жению. В скульптуре это касалось своеобразия окраски, так что 
оставалась лишь абстракция чувственной фигуры. В живоппси 
происходит обратное, так как ее содержание есть духовная 
внутренняя жизнь, которая может проявиться лишь во внешпем, 
уходя из внешнего в себя. Итак, хотя живопись тоже обращает-
ся к созерцанию, но таким способом, при котором объективное, 
которое она изображает, не остается действительным, целостным, 
пространственным природным бытием, а становится отражением 
духа, и в этом отражении дух обнаруживает свою духовность 
лишь в такой мере, чтобы устранить реальное бытие и превра-
тить его в простую видимость в духовном и для духовного. 

β β. Этим живопись должна нанести здесь ущерб пространст-
венной целостности, и ей приходится отказываться от этой пол-
ноты не только из-за ограниченности человеческой природы. 
Поскольку предмет живописи по своему пространственному бы-
тию есть лишь видимость духовного внутреннего мира, который 
искусство изображает для духа, то самостоятельность действи-
тельного пространственно наличного существования распадается, 
и оно оказывается в гораздо более теспой связи со зрителем, 
чем в скульптуре. Статуя сама по себе посит преимущественно 
самостоятельный характер, она не заботится о зрителе, который 
может стать, где ему угодно; его точка зрения, его движепия, 
его хождение взад и вперед безразличны для художественного 
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произведения· При необходимости сохранения этой самостоя-
тельности скульптурный образ должен что-то давать зрителю со 
всех точек зрения. Это для-себя-бытие произведения должно 
быть сохранено в скульптуре, так как его содержание есть не-
что покоящееся в себе внешнее и внутреннее, нечто закончен-
ное и объективное. В живописи же, поскольку ее содержание со-
ставляет субъективность и притом одновременно обособленный в 
себе внутренний мир, должна выступить в художественном про-
изведении именно эта сторона раздвоения — предмет и зритель — 
и непосредствепно разрешиться тем, что произведение, изобра-
жая субъективное, всем своим способом изображения показыва-
ет, что, по существу, оно присутствует лишь для субъекта, для 
зрителя, а не для себя самого, как нечто самостоятельное. 

Созерцатель картпны с самого начала как бы соучаствует, 
включаясь в нее, и художественное произведение существует 
только для этого устойчивого момента субъекта. Но что касает-
ся этого созерцания и его духовного рефлекса, достаточно про-
стой видимости реальности; действительная полнота пространст-
ва даже мешает, ибо в таком случае созерцаемые объекты обла-
дают бытием лишь для самих себя, а не представляются лишь 
созданными духом для его собственного созерцания. Природа 
поэтому не в состоянии низвести свои творения к одной плоско-
сти, ибо ее объекты имеют и вместе с тем должны иметь реаль-
ное для-себя-бытие. В живописи же удовлетворение заключено не 
в действительном бытші, а в чисто теоретическом интересе к 
внешнему отображению внутреннего, и тем самым она устраняет 
всякую нужду и необходимость в пространственной, целостной 
реальности и организации. 

уу. В-третьих, с этим сведением к плоскости связано то об-
стоятельство, что живопись находится в еще более отдаленном 
отношении к архитектуре, чем скульптура. Произведения скульп-
туры, даже если они самостоятельно, для самих себя, поставлены 
на площадях или в садах, неизменно нуждаются в архитектурно 
оформленном постаменте, тогда как в помещении, в залах, перед 
зданиями и т. п. либо архитектура служит внешним окружением 
для статуй, либо, наоборот, скульптурные изображения исполь-
зуются для украшения зданий, и между обоими искусствами 
имеется тесная связь. Живопись же в замкнутом ли помещении 
или в открытых галереях и на воздухе ограничивается стенами. 
Ее исконным назначением является заполнение поверхности 
стен. 

Эту задачу живопись выполняет главным образом у древ-
них, украшавших таким способом стены храмов, а позднее и ча-

199 



стных жилищ. Хотя готическое зодчество, основной задачей ко-
торого является замыкание в грандиознейших пропорциях, до-
ставляет еще большие поверхности, пожалуй, даже самые колос-
сальные, какие только можно себе представить, здесь как во 
внутренней, так и во внешней части здания живопись встреча-
ется лишь в старинных мозаиках как украшение пустых по-
верхностей. Напротив, поздиейшая архитектура, в особенности 
четырнадцатого века, заполняет свои громадные стены преиму-
щественно архитектурными средствами; самым величественным 
примером этого является главный фасад Страсбургского собора. 
Здесь помимо входных дверей, роз и окон пустые пространства 
с большим изяществом и разнообразием убраны тянущимися 
над стенами украшениями, похожими на окна, и заполнены ста-
туями, так что здесь нет никакой нужды в живописи. Поэтому 
живопись в церковной архитектуре применяется главным обра-
зом лишь в тех зданиях, которые начинают приближаться к ти-
пу старинного зодчества. 

В целом же христианская религиозная живопись отделяется 
от зодчества и превращает свои произведения в нечто самостоя-
тельное, как, например, в больших алтарных иконах, в капел-
лах, в главных алтарях. Разумеется, и здесь картина должна 
соответствовать характеру места, для которого она предназначе-
на, в остальном же ее назначение заключается не в том, чтобы 
заполнять поверхности стен, а она находится здесь ради самой 
себя, подобно скульптуре. Наконец, живопись применяется для 
украшения залов и комнат в общественных зданиях, ратушах, 
дворцах, частных квартирах и т. п., вследствие чего она снова 
теснее связывается с архитектурой, не утрачивая, однако, в этой 
связи своей самостоятельности как свободного искусства. 

β. Дальнейшая необходимость, вытекающая из сведения 
пространственных измерений в живописи к поверхности, заклю-
чается в том, что живопись призвана выразить внутреннее содер-
жание, обособленнпое в себе и потому богатое многообразными 
частными сторонами. Поэтому простое ограничение образа прост-
ранственными формами, которыми может удовлетвориться скуль-
птура, упраздняется в более богатом искусстве, ибо пространст-
венные формы являются абстрактнейшими в природе, и теперь 
следует перейти к частным различиям, поскольку этого требует 
более разнообразный в себе материал. Таким образом, принципу 
изображения в пространстве соответствует физически специально 
определенная материя; ее различия, если они должны раскрыть-
ся как существенные для художественного произведения, сами 
обнаруживают это в полноте пространства, которое не остается 
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больше последним изобразительным средством; они должны на-
рушить полноту пространственных измерений, чтобы выделить 
проявление физического элемента. Ведь в живописи измерения 
существуют не сами по себе, в их собственной реальности, а де-
лаются видимыми и созерцаемыми лишь посредством этого фи-
зического элемента. 

αα. Если мы теперь спросим, каков тот физический элемент, 
которым пользуется живопись, то это — свет как всеобщее сред-
ство видимого проявления предметности вообще. 

Применявшийся доныне чувственный, конкретный материал 
архитектуры сводился к сопротивляющейся тяжелой материи, ко-
торая именно в зодчестве проявила особеппости тяжелой мате-
рии в качестве давящей, несущей и несомой и т. д. и не потеряла 
еще подобных свойств и в скульптуре. Тяжелая материя давит, 
поскольку она заключает материальную точку своего единства 
пе в себе самой, а в другом, она ищет эту точку, стремится к 
ней, но остается на своем месте вследствие сопротивления дру-
гих тел, которые тем самым становятся несущими. Принцип све-
та составляет противоположность тяжелой материи, еще не рас-
крывшейся в своем единстве. Что бы вообще ни высказывалось 
о свете, нельзя отрицать того, что он есть нечто абсолютно лег-
кое, не тяжелое, не оказывающее сопротивления, а представляет 
чистое тождество с собой и тем самым чистое соотношение с со-
бою, первую идеальность, (первую самобытность природы. В свете 
природа впервые начинает становиться субъективной и составля-
ет всеобщее физическое «я», которое хотя и не доходит до част-
ных особенностей и не сосредоточивается в чем-то ѳдиничпом, в 
точечпой замкнутости внутри себя, но зато снимает голую объ-
ективность и внешний характер тяжелой материи и может 
абстрагироваться от чувственной, пространственной ее полноты. 
С этой стороны более идеального, духовного качества света он 
становится физическим припципом живописи. 

ββ. Но свет как таковой существует лишь как одна сторона, 
заключенная в принципе субъективности, именпо как это более 
идеальное, духовное тождество. В этом отношении свет есть 
лишь проявление, которое, однако, обнаруживается в природе 
только как средство делать видимым вообще, особенное жѳ со-
держание того, что он обнаруживает, находится вне его и при-
надлежит предметности, которая есть не свет, а его иное и тем 
самым является тьмой. Свет дает возможность познать эти пред-
меты в различиях их форм, расстояний и т. п. тем, что он их 
освещает, то есть более или менее просветляет их темноту и 
невидимость, заставляя отдельные части делаться более светлыми, 
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το есть выступать ближе к зрителю, другие же части — более 
темными, то есть более отдаленными от зрителя. Ибо свет и тьма 
как таковые, поскольку при этом не принимается во внимание 
определенный цвет -предмета, сводятся, вообще говоря, к степени 
отдаленности от нас освещенных предметов в своеобразии их ос-
вещения. В этом отношении к предметности свет производит уже 
не свет как таковой, а обособленное в себе светлое и темное, свет 
и тень; их многообразные конфигурации позволяют распознать 
облик и расстояние объектов друг от друга и от зрителя. Данным 
принципом пользуется живопись, ибо обособление с самого нача-
ла заключено в ее понятии. 

Сравним в этом отношении живопись со скульптурой и ар-
хитектурой. Эти искусства действительно показывают реальные 
различия пространственного образа и заставляют свет и тень 
действовать через освещение, доставляемое естественным све-
том, а также через положение, которое занимает зритель. Таким 
образом, завершенность форм здесь налична уже сама по себе, 
а свет и тень, посредством которых она становится видимой, яв-
ляются лишь следствием того, что уже действительно было на-
лицо независимо от этой возможности быть видимым. В живопи-
си же светлое и темное со всеми своими оттенками и тончайши-
ми переходами сами составляют принцип художественного мате-
риала и доставляют лишь преднамеренную видимость того, что 
скульптура и архитектура воплощают реально в его для-себя-
бытии. Свет и тень, выявление предметов в их освещении дости-
гаются с помощью искусства, а не естественного света, поэтому 
последний делает видимым лишь то светлое и темное и то ос-
вещение, которые уже созданы здесь живописью. Таково выте-
кающее из самого материала положительное основание, почему 
живопись не нуждается в трех измерениях. Образ созидается 
светом и тенью, и как реальный образ сам по себе он излишен. 

γγ. В-третьих, светлое и темное, тень и свет, равно как и их 
взаимная игра, составляют лишь абстракцию, которая не суще-
ствует в природе в качестве данной абстракции и поэтому не мо-
жет быть использована в качестве чувственного материала. 

Как мы уже видели, свет соотносится со своим инобытием — 
с тьмой. Однако в этом отношении оба начала не остаются само-
стоятельными, а полагаются как единство, как взаимопроникно-
вение света и тьмы. Этот в самом себе омрачепный, затемнен-
ный свет, который также пронизывает и освещает тьму, состав-
ляет принцип цвета как собственного материала живописи. Свет 
как таковой остается бесцветным, это чистая неопределенность 
тождества с самим собой; цвету, который по сравнению со све-
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том представлет собой уже нечто относительно темное, принад-
лежит нечто отличное от света, некое омрачение, с которым на-
чало света полагается в единстве. Поэтому дурным и ложным 
является представление, будто свет состоит из различцых цве-
тов, то есть из различных степеней затемнения. 

Форма, расстояние, ограничение, округлость — словом, все 
пространственные отношения и различия проявления в простран-
стве — воспроизводятся в живописи лишь посредством цвета, бо-
лее идеальный, духовный принцип которого способен воплотить 
более идеальное содержание и предоставляет самые широкие воз-
можности в отношении полноты и своеобразных особенностей изо-
бражаемых предметов посредством более глубоких противополож-
ностей, бесконечного многообразия оттенков, переходов и тон-
чайших нюансов. Невероятно, что достигается это фактически 
с помощью простой окраски. Два человека, например, совершен-
но отличны друг от друга; каждый из них в своем самосознании, 
как и в своем телесном организме, образует для себя завершен-
ную духовную и телесную целостность, но в картине все их раз-
личие сводится к различию цвета. Здесь кончается этот цветовой 
оттенок и начинается другой, и этим дано все: форма, расстоя-
ние, мимика, выражение, средоточие чувственного и духовного. 
И это сведение мы не должны рассматривать как вспомогатель-
ное средство пли недостаток, а наоборот: живопись не нуждается 
в третьем измерении, а преднамеренно его игнорирует, чтобы чи-
сто пространственную реальность заменить более высоким и бо-
гатым принципом цвета. 

у. Это богатство и позволяет живописи дать в своих изобра-
жениях полноту явления. Скульптура более пли менее ограни-
чена замкнутым в себе бытием индивидуальности; в живописи 
же индивид не может оставаться одинаково ограниченным внут-
ри себя и вовне, а вступает в многообразные связи. С одной сто-
роны, как я уже говорил, индивид поставлен в гораздо более 
близкое отношение к зрителю, а с другой стороны, он оказывает-
ся в гораздо более многообразных связях с другими индивидами 
и внешним природным окружением. Превращение объективности 
в видимость дает возможность в одном и том же произведении 
искусства развернуть отдаленнейшие направления и пространст-
ва и дать место встречающимся в них самым разнообразным 
предметам,— при всем том как произведение искусства оно ос-
тается внутри себя замкнутым целым. В этой завершенности 
видимость должна обнаружиться не как чисто случайное снятие 
и ограничение, а как, по существу, внутренне связанная целост-
ность особенностей. 
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с) Принцип художественной обработки 

После этого общего обзора содержания и чувственного ма-
териала живоииси нам нужно еще вкратце указать общий 
принцип хуОожествешюго способа обработки. 

Живоиись в большей степени, нежели скульптура и зодче-
ство, допускает две крайности: с одной стороны, основной ее 
целью является глубина предмета, религиозная и нравственная 
строгость понимания и изображения идеальной красоты форм; с 
другой стороны, у незначительных предметов, взятых сами по 
себе, главными становятся частные моменты действительности и 
субъективное искусство созидания. Мы часто можем слышать 
две крайности в высказываниях — то это возгласы: какой велико-
лепный сюжет, какой глубокий, увлекательный, достойный вос-
хищения замысел, какая значительность в выражении, какая 
смелость рисунка; то противоположные возгласы: как великолеп-
но, как несравненно написаноі Это расхождение заключено в са-
мом понятии живописи; можно даже сказать, что обе стороны 
нельзя соединить с одинаковой степенью совершенства, но что 
каждая должна стать для себя самостоятельной. Изобразитель-
ным средством живописи одинаково является и фигура как та-
ковая, форма ограничения пространства, и цвет, и но своему 
характеру живопись стоит посредине между сферой идеального, 
пластического и крайностью непосредственного обособления дей-
ствительности. 

Вследствие этого обнаруживаются два рода живописи: один 
род — идеальный, сущность которого составляет всеобщность, и 
другой род ЖИВОПИСИ, изображающий единичное в его частных 
моментах. 

а. В этом отношении живопись, подобно скульптуре, должна 
воспроизводить прежде всего субстанциальное, предметы рели-
гиозной веры, великие исторические события, выдающихся лич-
ностей, хотя она доводит до созерцания эту субстанциальную 
сторону в форме внутренней субъективности. Здесь дело заклю-
чается в величии, строгости изображенного действия, в глубине 
выраженного в нем чувства, так что здесь еще не могут полу-
чить своего полного права развитие и применение всего богатст-
ва изобразительных средств, доступных живописи, и искусства, 
необходимого для совершенно виртуозного использования этих 
средств. Сила изображаемого содержания и погружение в его 
существенную и субстанциальную сторону оттесняют здесь пре-
обладание умений и навыков в искусстве живоииси как нечто 
еще не существенное. Так, например, картины Рафаэля облада-
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ют исключительной ценностью и обнаруживают все совершенст-
ва замысла, но, несмотря на то мастерство, которого достиг Ра-
фаэль в рисунке, композиции и колорите, в чистоте идеальных 
и притом всецело живых индивидуальных образов,— даже в за-
конченных картинах он оказался превзойденным голландскими 
мастерами в колорите, в области пейзажа и т. п. Еще в большей 
степени это можно наблюдать у ранних итальянских мастеров 
искусства, которым уже Рафаэль уступает в глубине, силе и за-
душевности выражения, превосходя их в искусстве живописания, 
красоте живой группировки, в рисунке и т. п. 

β. Но и наоборот, живопись, как мы видели, не должна оста-
навливаться на этом углублении в полноту содержания субъек-
тивности и ее бесконечность, а должна дать самостоятельность 
и свободу особенному, тому, что составляет как бы дополнение, 
окружение и фон. В этом поступательном движении от глубочай-
шей серьезности к внешним частным моментам она должна дой-
ти до предела явления как такового, то есть проникнуть в ту 
сферу, где всякое содержание оказывается безразличным и глав-
ным становится созидание художественной видимости. Мы на-
блюдаем величайшее искусство в воспроизведении мимолетней-
ших бликов неба, различного времени дня, освещения леса, сия-
ния облаков и их отблесков, волн, морей, рек, игры света в ста-
кане с вином, блеска глаз, мгновенных оттенков взгляда, улыбки 
и т. д. Живопись идет здесь от идеального к живой действитель-
ности, достигая эффекта ее проявления благодаря точности и де-
тальности воспроизведения каждой отдельной части. Но это вовсе 
не простая старательность при разработке, а одухотворенное 
трудолюбие, завершающее каждую особенность в ее для-себя-бы-
тии и все же удерживающее целое в его связи и течении, что 
требует величайшего искусства. Достигнутая таким путем жиз-
ненность при превращении действительности в видимость кажет-
ся здесь более высоким определением, чем идеал, и, как я уже 
высказывался об этом более подробно по другому поводу, ни в 
одном другом искусстве никогда не встречалось столько сноров 
об идеале и природе. 

Разумеется, применение художественных средств при та-
ком незначительном материале можно было бы счесть за рос-
кошь, но живопись не может обойтись без этого материала, кото-
рый со своей стороны исключительно подходит для данного ис-
кусства, достигая в нем бесконечной утонченности и изыскан-
ности выражения. 

γ. Однако художественная обработка не останавливается на 
этой общей противоположности, а идет к более подробному вы-
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явлению частных и единичных моментов, так как живопись во-
обще опирается на субъективное π индивидуальное начало. Прав-
да, зодчество и скульптура также выявляют национальные раз-
личия, в особенности в скульптуре обнаруживается большая 
индивидуальность школ и отдельных мастеров. Это многообра-
зие и субъективность способов изображения простираются в жи-
вописи до бесконечности, подобно тому как предметы, которые 
она воспроизводит, не могут быть заранее ограничены. Тут по 
преимуществу обнаруживается своеобразный дух народов, про-
винций, эпох и индивидуальностей; им определяется не только 
выбор предметов и духовная суть замысла, но и манера рисун-
ка, группировки, колорита, наведения кисти, употребление опре-
деленных красок и т. п., вплоть до субъективных приемов и на-
выков. 

Поскольку живопись вправе неограниченно пользоваться 
всей сферой внутреннего и особенного, то обнаруживается ма-
ло общих положений, о которых можно было бы говорить опре-
деленно, как и мало определенного, что можно было бы сказать 
о ней в общих чертах. При всем том мы не можем удовлетво-
риться сказанным выше о принципе содержания, материала и 
художественной обработки, а должны более подробно рассмот-
реть некоторые особенные черты, которые представляются суще-
ственными, даже если мы оставим в стороне эмпирическое в его 
многосложном разнообразии. 

2. ОСОБЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИВОПИСИ 

Предшествующий анализ уже определил те различные точки 
зрения, в соответствии с которыми мы должны дать эту более 
точную характеристику. Они опять-таки касаются содержания, 
материала и художественной обработки того и другого. 

Во-первых, что касается содержания, то, хотя мы и рассмот-
рели в качестве соответственного материала содержание роман-
тической формы искусства, мы все же должны поставить даль-
нейший вопрос о более определенных сферах, в которых выра-
жается богатство этой формы искусства, которые преимущест-
венно подходят для того, чтобы найти овое (завершение в живо-
писном изображении. 

Во-вторых, хотя нам известен принцип чувственного мате-
риала, однако мы должны теперь точнее определить те формы, 
которые можно изобразить на плоскости с помощью цвета, по-
скольку внутренняя сторона духа должна раскрыться в челове-
ческом облике и других природных явлениях. 
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В-третьих, равным образом ставится вопрос о характере 
художественного восприятия и изображения, которое по-разному 
соответствует различному содержанию; тем самым вводится по-
нятие об особенных родах живописи. 

а) Романтическое содержание 

Уже раньше я упоминал о том, что у древних были прекрас-
ные художники, но вместе с тем отметил, что призвание жи-
вописи может быть осуществлено лишь при шособе созерцания и 
чувствования, деятельно проявляющихся в романтической форме 
искусства. Этому как будто противоречит то обстоятельство со 
стороны содержания, что как раз в эпоху расцвета христианской 
живописи, во времена Рафаэля, Корреджо, Рубенса и т. д., ис-
пользовались и воспроизводились мифологические сюжеты, ча-
стью сами по себе, частью для украшения или аллегорического 
изображения великих деяний, триумфов, кпяжеских бракосоче-
таний и т. п. Нечто подобное часто говорилось и в новейшее вре-
мя. Так, например, Гёте воспроизвел описание Филостратом 
картин Полигнота и в блестящей поэтической форме обновил и 
освежил этот сюжет для художников. Но если с таким призывом 
связано требование воспринимать и изображать сюжеты грече-
ской мифологии, предания пли даже сцены из римской жизни 
(большое пристрастие к ним выказали французы в известную 
эпоху развития своей живописи) в специфическом смысле и ду-
хе античпости, то против этого сразу же можно возразить, что 
это прошлое нельзя вновь вернуть к жизни и своеобразие антич-
ности пе вполпе соответствует принципу живописи. Художник 
должен создать из этого материала нечто совершенно пное, вне-
сти в него иной дух, иной способ чувствования и наглядного 
созерцания, чем это было у древпих, чтобы привести содержание 
в согласие с собственными задачами и целями живописи. 

Точно так же круг античных сюжетов и ситуаций в целом 
не соответствует тому, что в последовательном развитии созда-
ла живопись; он был оставлен как инородный элемент, который 
прежде следует по существу переработать. Как я уже неодно-
кратно указывал, живопись должна обратиться преимущественно 
к тому, изображение чего она может дать посредством внешнего 
облика — в противоположность скульптуре, музыке и поэзии. Это 
то сосредоточение духа внутри себя, выразить которое недоступ-
но скульптуре, в то время как музыка не может перейти к внеш-
ней стороне проявления внутреннего, а поэзия может дать лишь 
несовершенное созерцание телесной сферы. Живопись же еще 
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в состоянии связать обе стороны, в самом внешнем она может 
выразить всю полноту задушевности. Поэтому своим существен-
ным содержанием живопись должпа сделать богатство чувств и 
глубину души, а также глубоко запечатленное своеобразие ха-
рактера и характерного, задушевность чувства вообще и задушев-
ность в особенном проявлении, для выражения которой опреде-
ленные события, отношения, ситуации должны выступать не про-
сто как объяснение индивидуального характера, но специфиче-
ская особенность должна быть показана как нечто глубоко вре-
завшееся и укоренившееся в душе и наружности человека и 
полностью воспринятое его внешним обликом. 

Для выражения задушевности вообще не требуется той пер-
воначальной идеальной самостоятельности и величия классиче-
ского искусства, в которых индивидуальность остается в непо-
средственном согласии с субстанциальным элементом духовной 
сущности и чувственным элементом телесного проявления. Столь 
же недостаточно для изображения души естественное веселье, 
чувство радости и наслаждения и блаженной погруженности, без-
мятежности у греков. Подлинную глубину и интимную полноту 
духа составляет то, что душа переработала свои чувства, всю 
свою внутреннюю жизнь, что она многое преодолела, выстрадала, 
испытала душевную боль и тоску, но сохранила себя в этой ра-
зорванности и возвратилась из нее к себе самой. 

Правда, древние в мифе о Геракле также дают нам образ 
героя, который после многих злоключений оказывается в ряду 
богов и наслаждается там блаженным покоем, но труд, проделан-
ный Гераклом, есть лишь внешний труд, блаженство, которое 
достается ему в награду, есть лишь тихое успокоение, и он, ве-
личайший греческий герой, не оправдывает древнего пророчества 
о том, что он положит конец царству Зевса. В действительности 
конец царства этих самостоятельных богов наступает лишь там, 
где человек побеждает не реальных драконов и лернейских гидр, 
а драконов и змей в собственной груди, субъективную внутрен-
нюю суровость и чопорность. Только таким путем естественная 
веселость превращается в то высшее духовное веселье, которое 
завершает переход через отрицательный момент раздвоения и в 
этой работе получает бесконечное удовлетворение. 

Чувство радости и счастья должно получить преображение 
и стать блаженством. Счастье и благополучие содержат еще 
случайную природпую гармонию субъекта с внешними обстоя-
тельствами; в блаженстве же счастье отбрасывается, поскольку 
оно относится еще к непосредственному существованию, и все 
переносится во внутреннюю сторону духа. Блаженство есть удоп-
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летворение, которого нужно добиться, лишь постольку оно может 
быть оправдано; это радость победы, чувство души, истребляю-
щей в себе все чувствепное и преходящее и тем сбрасывающей 
с себя заботу, которая неизменно нас подкарауливает: блаженна 
душа, отдавшаяся борьбе и мукам, но одержавшая верх над 
своими страданиями. 

а. Если теперь мы спросим, что в этом содержании может 
составить собственно идеальную сторону, то это примирение 
субъективного чувства с богом, который в своем человеческом 
воплощении прошел этот скорбный путь. Субстанциальная заду-
шевность присуща лишь религии, это мир в душе субъекта, вос-
принимающего себя, но удовлетворенного лишь постольку, по-
скольку он сосредоточился в себе, сломил свое земное сердце, 
возвысился над чисто природными и конечными условиями су-
ществования и в этом возвышении достиг всеобщей проникно-
венности, проникновенности и единения в боге и с богом. Душа 
жаждет себя, но она жаждет обрести себя в чем-то ином, а не 
в себе со своими частными особенностями, она отказывается от 
себя перед богом, чтобы найти в нем самое себя и насладиться 
этим. Таков характер любви, проникновенность в ее истине, чи-
стая религиозная любовь, доставляющая духу примирение, мир 
и блаженство. Это не есть наслаждение, радость подлинной жи-
вой любви, а нечто свободное от страстей, от влечений, будучи 
лишь влечением души. Это любовь, которая со своей естествен-
ной сторопы является смертью, умиранием, так что реальные 
отношения в виде земных связей и взаимоотношений между 
людьми кажутся преходящими,—они, по существу, не обладают 
в своем существовании собственным совершенством, а заключа-
ют в себе недостатки временного и конечного бытия и тем са-
мым влекут за собой восхождение в потустороннее, остающееся 
вместе с тем безмятежным, бесстрастным сознанием и наслаж-
дением любви. 

Эта черта составляет то одухотворенное, внутреннее, более 
высокое идеальное начало, которое сменяет спокойное величие 
и самостоятельность античного идеала. Правда, и богам класси-
ческого идеала не чужды черты грусти, невзгоды, предопределен-
ные судьбой и накладывающие печать холодной неизбежности на 
эти радостные образы, которые остаются, однако, верными сво-
ему простому величию и могуществу в их самостоятельной бо-
жественности и свободе. Но такая свобода не есть свобода любви, 
представляющая собой нечто более одухотворенное и проникно-
венное, ибо она заключается в отношении между одной душой 
и другой, между одним духом и другим. Эта проникновенность 
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воспламеняет луч блаженства, любви в душе, которая в страда-
ниях и величайших утратах не только чувствует себя умиротво-
ренной пли даже равнодушной, но чем глубже она страдает, тем 
большую глубину чувства и уверенность любви открывает и в 
скорби обнаруживает, что преодолела в себе π внутри себя. 

В античпых же идеалах независимо от упомянутой черты 
тихой печали мы видим лишь выражение скорби благородных 
натур, как, например, у Ниобеи и Лаокоона. Они не впадают в от-
чаяние и не жалуются, а обнаруживают себя в своем величии 
и великодушии, но это сохранение себя оказывается пустым; 
страдания, боль есть как бы последний момент, и вместо прими-
рения и удовлетворения должна наступить холодная покорность 
судьбе, в которой индивид без надлома отказывается от того, за 
что он держался. Низкое не попрано, не обнаруживается ни яро-
сти, пи презрения, ни досады, но величие индивидуальности яв-
ляется все же оцепенелым у-себя-бытием, неудовлетворенным 
перенесением ударов судьбы, в котором багородство и скорбь 
души оказываются неуравновешенными. Только романтическая 
религиозная любовь носпт печать блаженства и свободы. 

Это единение и удовлетворенность по своей природе пред-
ставляют собой нечто духовно конкретное, ибо это есть чувство 
духа, усматривающего в другом единство с самим собой. Поэто-
му если изображенное содержание должно быть полным, то не-
обходимы две стороны, поскольку для любви требуется удвоение 
духовной личности. Любовь опирается на две самостоятельные 
личности, обладающие, однако, чувством своего единства. С этим 
единством всегда одновременно связан момепт отрицательности: 
любовь принадлежит субъективпости, субъект же есть это для 
себя сущее сердце, которое, чтобы любить, должно отречься от 
самого себя, должно отказаться от себя, должно пожертвовать 
неприступной гранью своего своеобразия. Эта жертва составляет 
трогательную сторону любви, живущей и чувствующей лишь в 
этой самоотдаче. Поэтому если в самоотречении человек сохра-
няет свою самобытность и снятием своего для-себя-бытпя дости-
гает как раз положительного для-себя-бытия, то в чувстве этого 
единения и его высшего счастья остается все же отрицательный 
момент, остается умпленпе,— пе как чувство жертвы, а как 
ощущепие незаслуженного блаженства чувствовать себя, несмот-
ря на все это, самостоятельным и в единстве с собою. Умиле-
ние есть чувство диалектического противоречия, заключающего-
ся в том, что мы поступились личностью и все же сохраняем 
самостоятельность,— противоречия, присущего любви и вечно в 
ней разрешающегося. 
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Что касается элемента особенной человеческой субъектив-
ности в этом интимном чувстве, то одна только любовь, прино-
сящая отраду и небесное блаженство, выходит за пределы вре-
менного и возвышается над особенной индивидуальностью ха-
рактера, становящегося чем-то безразличным. Уже в скульптуре, 
как это было отмечено, идеалы богов переходят друг в друга, но 
так как они не свободны от содержания и сферы первоначаль-
ной, непосредственной индивидуальности, то эта индивидуаль-
ность остается все же существенной формой изображения. Меж-
ду тем в чистом луче блажепства всякая обособленность сни-
мается, перед богом все люди равны или, вернее, набожность дей-
ствительно делает их равными, так что предметом выражения 
является указанное средоточие любви, которое не нуждается в 
счастье или в том или ином отдельном предмете. 

Правда, религиозная любовь для своего существования 
также нуждается в определенных индивидах, обладающих поми-
мо этого чувства и иным кругом своего внешнего бытия. Одпа-
ко так как одухотворенная задушевность составляет здесь иде-
альное содержание в собственном смысле, то она выражается и 
реализуется не в особенных различиях характера, его таланта, 
отношений и судеб, а, скорее, возвышается над всем этим. В на-
ше время часто можно слышать, что в воспитании и во всем том, 
что человек может от себя требовать, следует прежде всего учи-
тывать субъективные особенности характера, и из этого вытека-
ет, что с каждым человеком следует обращаться особым образом 
и каждый должен вести себя по-своему. Такое понимание яв-
ляется прямо противоположным религиозной любви, в которой 
подобные различия отступают на задпий план. И наоборот, инди-
видуальная характеристика получает здесь большую определен-
ность имепно потому, что она составляет нечто несущественное 
и не сливается абсолютно с духовным блаженством любви. 
В соответствии с принципом романтической формы искусства 
индивидуальные особенности становятся свободными и запечат-
леваются тем выразительнее, что их высшим законом уже не 
является классическая красота, проникновение непосредственной 
жизпенности и конечпой обособленности духовным религиозным 
содержанием. Тем не мепее это характерное не может и не дол-
жно омрачать ту задушевпость любви, которая, со своей стороны, 
также не связана с характерным как таковым, но стала сво-
бодной и составляет для себя подлинно самостоятельную духов-
ную идеальность. 

Идеальное средоточие и основное содержание религиозной 
сферы образует примиренная, удовлетворенная любовь, как это 
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уже было разъяснено лри рассмотрении романтической формы 
искусства. Поскольку живопись должна представить самое что 
ни на есть духовное содержание в ферме человеческой, телесной 
действительности, то и предмет этой любви в живописи не мо-
жет оставаться чем-то лишь духовно потусторонним, но должен 
быть действительным и присутствовать налицо. В качестве все-
цело соответственного содержания этого круга мы можем на-
звать здесь святое семейство, и прежде всего любовь мадонны к 
младенцу. По обе стороны этого находится еще обширный мате-
риал, хотя в том или ином отношении сам по себе он менее под-
ходит для живописи. Все это содержание мы можем расчленить 
следующим образом. 

αα. Первым предметом является объект самой любви в про-
стой всеобщности и неомраченном единстве с собою — сам бог 
в его невидимой сущности — бог-отец. Но если живопись хочет 
изобразить бога-отца в соответствии с религиозным христиан-
ским представлением о нем, ей предстоит преодолеть большие 
трудности. Отец богов и людей в качестве особого лица нашел 
свое исчерпывающее художественное изображение в образе Зев-
са. Христианскому же богу-отцу прежде всего недостает челове-
ческой индивидуальности, в которой живопись только и может 
воспроизводить духовное. 

Хотя бог-отец сам по себе и является духовной личностью, 
высшим могуществом, мудростью и т. д., он фиксируется как 
нечто безобразное, как абстрактная мысль. Живопись же не мо-
жет обойтись без очеловечивания и должна наделить бога чело-
веческим обликом. Сколь возвышенным, одухотворенным и силь-
ным ни был бы образ, сколь ни были бы ему свойственны черты 
всеобщности, все же получится лишь более или менее серьезное 
мужское лицо, которое не вполне совпадает с представлением бо-
га-отца. 

Из старых нидерландских мастеров ван Эйк, например, в 
алтарном образе бога-отца в Генте достиг наибольшего совершен-
ства, какого можно добиться в этой области; это произведение 
можно поставить рядом с олимпийским Юпитером. Но сколь бы 
законченным оно ни было в выражении вечного покоя, величия, 
силы, достоинства и т. п.,— а по замыслу и выполнению оно так 
глубоко и великолепно, как только это возможно,—- все же 
что-то не удовлетворяет в нем наше представление. Ибо то, в 
каком виде представлен бог-отец, как человеческая личность,— 
выступает лишь сын, Христос. Лишь в нем усматриваем мы 
этот момент индивидуальности и всечеловечения как божествен-
ный момент, и притом он представляется не образом вольной фан-
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тазии, как у греческих богов, а как существенное откровение, 
как подлинная суть и подлинный смысл. 

ββ. Поэтому более существенным объектом любви в изобра-
жениях живописи будет Христос. Благодаря этому объекту ис-
кусство одновременно переходит в сферу человеческого, которая 
помимо Христа охватывает здесь более широкий круг,— изобра-
жение Марии, Иосифа, Иоанна, апостолов и т. д. и, наконец, 
народа, одна часть которого следует за Спасителем, а другая 
требует его распятия и издевается над ним в его страданиях. 

Здесь вновь возникает только что указанная трудность, за-
ключающаяся в том, что Христос должен быть постигнут и изо-
бражен в его всеобщности, как это бывает в поясных изображе-
ниях и портретах. Должен признать, что от виденных мною 
изображений головы Христа я не получаю того удовлетворения, 
которого следовало бы ожидать,—например, от картины Каррач-
чи, главным же образом от знаменитой головы ван Эйка в быв-
шей коллекции Солли, находящейся ныне в Берлинском музее, 
и от головы Мемлинга в коллекции братьев Буассере, ныне в 
Мюнхене. Правда, голова Христа у ван Эйка очень величествен-
на по форме, по изображению лба, по краскам, по всему замыс-
лу, но рот и глаза вместе с тем не выражают ничего сверхче-
ловеческого. Мы, скорее, получаем впечатление недвижной серь-
езности, которое еще увеличивается благодаря типическим осо-
бенностям формы, зачесу волос и т. п. Если же такие изображе-
ния головы приближаются по выражению и облику к индиви-
дуально человеческим и тем самым приобретают мягкость, неж-
ность, кротость, то они легко теряют в глубине и силе воздейст-
вия. Менее всего, как я уже коснулся этого ранее, подходит 
здесь красота греческих форм. 

В качестве более соответственного предмета живописного 
изображения можно взять Христа в ситуациях его земной жиз-
ни. Но в этом отношении нельзя упускать из виду одного суще-
ственного различия. Конечно, в истории жизни Христа, с одной 
стороны, основным моментом является человеческая субъектив-
ность бога; Христос становится одним из божеств, но в качестве 
действительного человека он входит в среду людей как человек 
между себе подобными и может быть изображен поэтому в обли-
ке человека, поскольку этот облик выражает духовное внутрен-
нее начало. С другой стороны, он не только отдельный человек, 
но бог во всех отношениях. В тех обстоятельствах, когда это бо-
жественное начало должно вырваться из человеческой субъек-
тивности, живопись наталкивается на новые трудности. Глубина 
содержания оказывается чрезмерной. В большинстве случаев, 
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когда Христос, например, учит, искусство не может пойти даль-
ше того, как изобразить его в виде благороднейшего, достойней-
шего, мудрейшего человека вроде Пифагора или какого-нибудь 
другого мудреца «Афинской школы» Рафаэля. 

Поэтому особую помощь следует искать лпшь в том, что 
живопись дает возможность созерцать божественность Христа 
главным образом в сопоставлении с его окружением, в особенно-
сти по контрасту с грехом, раскаянием и покаянием пли чело-
веческой низостью и испорчепностью, или, паоборот, по контра-
сту с молящимися; будучи людьми, будучи ему равными, они 
своим поклонением возвышают его, являющегося и присутствую-
щего среди них, над непосредственным существованием. Мы ви-
дим его вознесенным ла небеса духом и в то же время являю-
щимся не только как бог, по как обычный, естественный, не иде-
альный образ; будучи духом, он, по существу, пребывает среди 
людей, в общине, в рефлексе которой выражает свою божествен-
ность. Однако этот духовный рефлекс мы должны понимать не в 
том смысле, что бог налицо, в человечестве, как в простой акци-
денции или внешнем образовании и способе выражения; мы дол-
жны рассматривать духовное бытие в человеческом сознании 
как существенное духовное существование бога. 

Такой способ изображения следует применять в особенности 
там, где Христос должен явиться перед нами как человек, как 
учитель, как воскресший из мертвых или как преобразившийся и 
возносящийся на небо. Именно в подобных ситуациях средство 
живописи, человеческий облик и его цвет, лицо, выражение глаз 
сами по себе недостаточны, чтобы полностью выразить то, что 
заключено в Христе. Менее всего здесь можно удовлетвориться 
аптичной красотой форм. В особенности воскресепие, преображе-
ние и вознесение, как и вообще все сцены из жизни Христа, в 
которых он после распятия и смерти уже освободился от конеч-
ного бытия в качестве этого отдельного человека и находится на 
пути возвращения к отцу,— в особености эти сцены требуют 
более высокого выражения божественности в самом Христе, чем 
то, что может дать живопись. Ибо она должна отбросить здесь 
собственное изобразительное средство, человеческую субъектив-
ность в ее внешнем облике, и преобразить ее в более чистом 
свете. 

Более выгодны и более соответствуют своей цели те сцены 
из истории жизни Христа, в которых он еще пе проявляется ду-
ховно завершенным в самом себе или где божественное начало 
тормозится, унпжепо, дапо в момент отрицания. Таковы младен-
чество Христа и история его страданий. 
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Христос в образе младенца, с одной стороны, определенно 
выражает то зпачение, которое он имеет в религии: он бог, ста-
новящийся человеком и потому проходящий естественные ступе-
ни развития человеческого существа. С другой стороны, то об-
стоятельство, что он представляется младенцем, фактически де-
лает невозможным ясно показать, чем он является в себе. Здесь 
живопись обладает тем неоценимым преимуществом, что она мо-
жет через младенческую наивность и невинность изобразить 
проблески величия и возвышенности духа, которые отчасти уси-
ливаются благодаря контрасту; отчасти же именно потому, что 
они прпсущп младенцу, от них требуется гораздо меньше глуби-
ны и величия, чем в образе Христа как человека, учителя, судьи 
мира и т. п. 

Так, изображения Христа-младенца Рафаэлем, в особенно-
сти в «Спкстппской мадонне» в Дрездене, прекрасно передают 
младенческие черты, и все же они выходят за пределы чисто 
детской невинности, что дает возможность непосредственно 
созерцать божественное начало под покровом младепчества, рав-
но как и предчувствовать распространение этого божественного 
пачала до бесконечного откровения; поскольку изображается 
младенец, то это служпт оправданием того, что откровение еще 
не дается ов законченном виде. 

Напротив, в образах мадонны у ван Эйка младенцы всегда 
кажутся наименее удавшимися, чаще всего они даны педвиж-
нымп и в невыразительном облике новорожденных. В этом хотят 
усмотреть нечто преднамеренное, аллегорическое: они некрасивы, 
так как мы почитаем не красоту Хрпста-младенца, а Христа как 
Христа. Однако так нельзя подходить к искусству, и младепцы 
Рафаэля как художественные произведения стоят в этом отноше-
нии гораздо выше. 

Столь же целесообразно изображать историю страданий — 
поругаппе, возложение тернового венца, «се человек», крестный 
путь, распятие, снятие с креста, положение во гроб и т. д. Со-
держанием является здесь не триумф божественного начала, а 
унижение его бесконечного могущества и мудрости. Искусство 
не только в состоянии изобразить это, но в этом содержании ори-
гинальность замысла получает широкие возможности, не укло-
няясь в фантастику. Это бог, который страдает, поскольку он 
человек и определеппым образом ограничен; скорбь обнаружи-
вается здесь не только как человеческая скорбь о человеческой 
судьбе, а как пеобычайное страдание, как чувство бесконечпой 
отрицательности, хотя и в образе человека, как субъективное 
чувство. И поскольку страдает бог, его страдание вновь смягча-



ется, уменьшается, оно не может дойти до порыва отчаяния, гри-
мас и ужасов. 

Это выражение душевного страдания является совершенно 
оригинальным созданием, в особенности у многих итальянских 
мастеров. В нижней части лица страдапие выражается только в 
сосредоточенности. Это не искривление мускулов у Лаокоона, 
которое могло бы означать крик, но в глазах и на лбу, словно 
волны, накатывающиеся друг на друга, изображены порывы ду-
шевного страдания. Выступают капли пота, говорящие о внут-
ренней муке, и именно на лбу, где главной является неподвиж-
ная кость; и как раз в том месте, где сходятся нос, глаза и лоб, 
где сосредоточиваются внутреннее чувство, духовная природа и 
где выявляется эта сторона, там изображено немного складок ко-
жи и мускулов, которые недоступны особым прикрасам, и тем 
самым страдание обнаруживает сдержанность и одновременно 
бесконечную сосредоточенность. В особеннности я вспоминаю 
одну голову Шлейсгеймской галереи, для которой автор — как 
будто Гвидо Рени (да и другие в подобных изображениях) — 
нашел совершенно своеобразный колорит, не свойственный цвету 
человеческого тела. Художники должны были снять покров с 
сумерек духа и создали здесь колорит, превосходно соответст-
вующий именно этой грозовой буре, этим черным тучам духа, 
которые одновременно плотно замкнуты суровым челом божест-
венной природы. 

В качестве наиболее подходящего предмета я уже указал 
на удовлетворенную в себе любовь, объект которой не есть лишь 
нечто духовно потустороннее, но дан воочию, так что мы видим 
перед собой саму любовь в ее предмете. Высочайшей, своеобраз-
нейшей формой этой любви является материнская любовь Марии 
к Христу, любовь единственной матери, родившей спасителя ми-
ра и несущей его на руках. Таково прекраснейшее содержание, 
до которого возвысилось христианское искусство вообще и пре-
имущественно живопись в сфере религии. 

Любовь к богу и, копкретпее, к Христу, сидящему одесную 
отца, носит чисто духовный характер; ее предмет постижим 
лишь очами души, так что дело не доходит тут до удвоения в 
собственном смысле, как это свойственно любви, и нет здесь 
естественных уз, соединяющих любящие сердца и связывающих 
их с первых же шагов. Всякая иная любовь отчасти оказывает-
ся случайпой в своем влечении, отчасти любящие, например 
братья и сестры или отец в своей любви к детям, помимо этого 
отношения имеют еще и другое назначение, притязающее на них 
по существу. Отцу, брату приходится иметь дело с миром, госу-
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дарством, ремеслом, войной — словом, со всеобщими целями; 
сестра становится супругой, матерью и т. д. У матери же 
любовь к ребенку не представляет ни чего-либо случайного, ни 
просто отдельного момента, но это ее высшее назначение на зем-
ле, в котором непосредственно объединяются ее естественный 
характер и ее святейшее призвание. 

Если в иных проявлениях своей любви мать созерцает и 
воспринимает в ребенке мужа и глубочайшее единение с ним, 
то эта сторона отпадает в отношении Марии к младенцу. Ее чув-
ство не имеет ничего общего с супружеской любовью к мужу, 
наоборот, ее отношение к Иосифу носит, скорее, братский ха-
рактер, со стороны же Иосифа — это чувство таинственного бла-
гоговения перед младенцем, сыном божьим и Марии. Таким об-
разом, в своем полном и проникновепнейшем человеческом виде 
религиозная любовь раскрывается не в Христе, страждущем и 
вокресшем или пребывающем среди своих друзей, а в женствен-
ной натуре и ее чувстве — в Марии. Вся ее душа, вся ее жизнь 
вообще сосредоточена в человеческой любви к младенцу, кото-
рого она называет своим, и одновременно в почитании, прекло-
нении и любви к богу, с которым она чувствует свое единение. 
Она смиренна перед богом и все же полна беспредельного чув-
ства, что она единственная, благословеннейшая среди других 
дев. Она не самостоятельна сама по себе, а находит завершение 
лишь в своем младенце, в боге, но в нем она обретает удовлетво-
рение и подлинное блажепство, будь то у колыбели или как не-
бесная царица, без страсти и влечения, без всякой потребности, 
не имея никакой другой цели, как владеть и обладать тем, чем 
она обладает. 

Изображение этой любви получает со стороны религиозного 
содержания широкий простор: благовещение, посещение Марией 
Елизаветы, рождество, бегство в Египет и т. д. Позднее сюда 
присоединяются апостолы и женщипы, следующие за Христом; 
любовь к богу становится у них более или менее личпым отно-
шением любви к живому, воочию данному спасителю, живущему 
среди пих как реальный человек. Такова же и любовь ангелов, 
которые при рождении и во многих других сценах нисходят к 
Христу в строгом благоговении или с невинной радостью. Живо-
пись в особенности воспроизводит во всех этих изображениях 
мир и полное удовлетворение любви. 

Но это спокойствие в такой же мере переходит к глубочай-
шему страданию. Мария созерцает Христа, несущего крест, она 
видит его страдающим и умирающим на кресте, видит снятие 
с креста и погребение, и никто не страдает так глубоко, как опа. 
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Однако и в этом страдании содержание в собственном смысле не 
сводится ни к оцепенелости страдания или простой утраты, ни 
к перенесению неизбежного или жалобам па несправедливость 
судьбы, так что сопоставление со скорбью Ниобеп здесь особен-
но показательно. И Нпобея потеряла всех своих детей и стоит 
теперь в чистом величии и равнодушии красоты. То, что здесь 
остается, есть известная сторона существования этой несчаст-
ной: это красота, ставшая естеством, составляющая всю полноту 
ее наличной реальности. Эта настоящая индивидуальность остает-
ся в своей красоте тем, что она представляет собой, по ее 
внутреннее чувство, ее сердце утратило все содержание своей 
любви, своей души,— ее индивидуальность и красота может толь-
ко окаменеть. Скорбь Марии совсем другого рода. Она ощуща-
ет, она чувствует кинжал, пронзивший ее душу, сердце у нее 
разрывается, но она не окаменевает. Она не только обладала лю-
бовью, но полнота ее внутренней ЖИЗНИ есть сама любовь, сво-
бодная конкретная задушевность, сохраняющая абсолютное со-
держание того, что она утрачивает, и в самой утрате любимого 
существа остающаяся умиротворенной в любви. Сердце у нее раз-
рывается, но субстанциальная суть ее сердца, содержание ее ду-
ши, в неиссякаемой жизненности светящееся в ее душевных стра-
даниях, есть нечто бесконечно более высокое: это живая красота 
души в противоположность абстрактной субстанции, телесно иде-
альное существование которой остается нетронутым, когда она 
гибнет, но окаменевает. 

Накопец, последний эпизод из жизни Марии — ее смерть и 
вознесение на небо. Смерть Марии, в которой она вновь обретает 
прелесть молодости, особенпо хорошо изобразил Скорель. Здесь 
художник придал деве Марии выражение сомнамбулизма, зами-
рания, оцепенения и слепоты по отношению ко всему внешнему, 
изобразив это с таким оттенком, словно дух, просвечивающий че-
рез отдельные черты, находится где-то в другом месте и пребыва-
ет в блаженстве. 

γγ. В-третьих, в этому кругу изображения бога, реально при-
сутствующего в жизни, страданиях и преображении, а также в 
жизни его ближних, присоединяется теперь человечество, субъ-
ективное сознапие, делающее бога или, точнее, моменты его исто-
рии предметом своей любви; это сознание связано не с каким-ни-
будь преходящим содержанием, а с абсолютным. И здесь можно 
выделить три стороны: спокойное благоговение, покаяние и обра-
щение, внутренне и внешне повторяющие историю страданий бо-
га в человеческом образе, а также, в-третьих, внутреннее просве-
тление и блаженство очищения. 
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Что касается, во-первых, благоговения как такового, то оно 
преимущественно составляет содержание молитвенного поклоне-
ния. Это состояние характеризуется, с одной стороны, покорно-
стью, самоотречением, поисками мира в другом, но, с другой сто-
роны, это не просьба, а молитва. Конечно, просьба и молитва тес-
но связаны между собой, поскольку π молитва может быть прось-
бой. Однако просьба в собственном смысле хочет чего-то для 
себя, она обращается к тому, кто обладает чем-то для мепя су-
щественным, чтобы сделать его по моей просьбе благосклонным 
ко мне, смягчить его сердце, пробудить его любовь ко мне, други-
ми словами, чтобы вызвать чувство его единения со мной. При 
просьбе я испытываю желание чего-то такого, что другой должен 
утратить для того, чтобы я это получил; другое существо должпо 
полюбить меня, чтобы мое самолюбие оказалось удовлетворен-
ным, чтобы была достигнута моя польза, мое благополучие. Я же 
при этом поступаюсь только признанием, что тот, к кому обра-
щены мои мольбы, способен доставить мне желаемое. Молитва 
не такова: это — возвышение сердца к абсолютному существу, 
которое в себе и для себя является любовью и ничем не обладает 
для себя; само благоговение становится удовлетворением, сама 
просьба — блаженством. Ибо хотя молитва и может содержать 
просьбу о чем-то особенном, все же не это особенное должно быть 
собственно выражено, суть же заключается в уверенности в том, 
что мы вообще будем услышаны, а не в том, что нас услышат ра-
ди этой особенной цели, суть в абсолютном доверии, что бог уде-
лит мне то, что необходимо для моего блага. И в этой связи сама 
молитва — удовлетворение, наслаждепие. Характерно чувство и 
созпание вечной любви, которая не только, подобпо лучу, осве-
щает образ и данное состояпие, но сама по себе является этим 
состоянием, изображаемым сущим. 

В таком состоянии поклопения находится, например, папа 
Спкст, а также святая Варвара па картине Рафаэля, носящей 
имя этого папы. Таковы же бесчисленпые изображения апосто-
лов и святых, например святого Фрапцпска у подножия креста, 
где вместо скорби Христа, вместо смущения, сомнения, отчаяния 
апостолов содержанием берется любовь к богу и почитание его, 
молитва, в нем растворяющаяся. В старинной живописи так преи-
мущественно изображались пожилые лица, испытавшие жизнь и 
страдания; хотя они и имеют портретное сходство, но это — бла-
гочестивые души, так что молитва является их занятием не толь-
ко в этот момепт, а они становятся как бы духовными лицами, 
святыми: вся их жизнь, мышление, желапия и стремлепия сво-
дятся к благоговению, и при всей портретности выражение их 
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лиц не содержит ничего, кроме этой уверенности и умиротворен-
ности любви. 

Однако у немецких и нидерландских мастеров дело об-
стоит уже иначе. Так, например, сюжетом картипы в Кельн-
ском соборе являются поклопяющиеся волхвы и патроны Кель-
на, и у последователей ван Эйка этот сюжет был излюблеипым. 
Здесь поклоняющимися нередко оказываются известные лица, 
князья: например, на знамепптой картине поклонения, находя-
щейся у братьев Буассере (эта картина выдается за произведе-
ние ван Эйка), двое опознаются как короли Филипп Бургунд-
ский и Карл Смелый. По их фигурам можно видеть, что они по-
мимо этого представляют собой и еще что-то, что у них есть 
другие дела, что здесь опи словно в воскресенье или утром в по-
недельник пришли к мессе, остальную же часть недели или 
остальпую часть дня заняты другими делами. На нидерландских 
и немецких картинах изображены главным образом дарители, 
благочестивые рыцари, богобоязненные хозяйки дома со своими 
сыновьями и дочерьми. Они похожи на Марфу, которая то при-
ходит, то уходит и заботится о посторонних и мирских делах, 
а не на Марию, избравшую лучшую долю. Правда, в их благо-
честии есть задушевность и чувство, но не песнь любви напол-
няет всю их природу, и эта песнь должна была бы сводиться 
не только к возвышенному настроению, молитве или благодар-
ности за полученное удовлетворение, но составлять их единст-
венную жизнь, как у соловья. 

Различие, которое в общих чертах в подобных картинах 
следует усматривать между святыми и молящимися, с одной сто-
роны, и благочестивыми членами христианской общины в их ре-
альном существовании, сводится к тому, что молящиеся, в осо-
бенности на итальянских картинах, обнаруживают полную гармо-
нию внешнего и внутреннего в выражении своего благочестия. 
Задушевная проникновенность как нечто задушевное проявляет-
ся преимущественно в чертах лица, которые не выражают ниче-
го, что шло бы вразрез с сердечными чувствами или отличалось 
бы от них. Между тем эта гармония не всегда имеется в дейст-
вительности. Например, плачущее дитя, особенно если оно толь-
ко что начало плакать, часто своими гримасами заставляет нас 
смеяться — вне зависимости от того, что мы знаем, насколько его 
страдания не стоят слез; точно так же более взрослые люди, ког-
да они хотят смеяться, искажают свое липо, потому что черты 
слишком холодны и тверды, чтобы приспособиться к естествен-
ному, ненапряженному смеху или дружеской улыбке. Живопись 
должна избегать такого несоответствия переживания и чувствен-
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ных форм, в которых выражается благочестие, она, насколько 
это возможно, должна выражать гармонию внешнего и внутрен-
него. В полной мере это удавалось итальянцам, меньше — нем-
цам и нидерландцам, добивавшимся портретного сходства. 

В виде дальнейшего замечания я хочу прибавить, что это 
благоговение души не должно сводиться к полным страха призы-
вам в состоянии внешней опасности или тревоги, как это рисует-
ся в псалмах и во многих лютеранских церковных песнопениях: 
«Как олень жаждет свежих вод, так душа моя взывает к тебе». 
Здесь душа должна как бы растворяться, хотя и не так умильно, 
как у монахинь, это должна быть самоотдача души и удовлетво-
ренность этой самоотдачей, умиротворенность, готовность. Ибо 
красоте романтического идеала не свойственны тревоги веры, 
взволповапная скорбь души, сомнение и отчаниѳ, выражающие-
ся в борьбе и раздвоении, не свойственна меланхолическая на-
божность, никогда не знающая, не впала ли она в грех, произо-
шло ли раскаяние и снизошла ли благодать, не свойственна та-
кая покорность, в которой субъект все же не может полностью 
отречься от себя, что как раз доказывается его страхом. Скорее, 
благоговение может страстно устремить взоры к небу, хотя бо-
лее художественно и более удовлетворяет, если взор устремлен 
на непосредственно присутствующий, посюсторонний объект по-
клонения— на Марию, Христа, какого-нибудь святого и т. п. 

Легко, даже слишком легко придать картине больший ин-
терес тем, что главная фигура устремляет взор к небу, потусто-
роннему, подобно тому как в наши дни пускается в ход легкое 
средство сделать бога, религию основой государства или доказы-
вать все цитатами из Библии, вместо того чтобы опираться на 
разум действительности. Например, у Гвидо Рени стало манерой 
письма вводить в картины такой устремленный взгляд. Мюнхен-
ская картина вознесения Марии, например, заслужила величай-
шую славу у друзей и знатоков искусства; во всяком случае, 
этот ореол преображения, погружения и освобождения души на 
небесах, весь вид фигуры, устремляющейся в небо, яркость и 
красота красок вызывают сильнейшее впечатление. Но мне ка-
жется, что для Марии больше подходит, когда она изображается 
со свойственной ей любовью и упоением, со взором, обращенным 
на младенца; тоска, стремление, взор, направленный к небу, сро-
дни современной сентиментальности. 

Вторая сторопа связана с вступлением отрицательного мо-
мента в духовное благочестие любви. Апостолы, святые мучепи-
ки отчасти внешне, отчасти лишь внутренне должпы пройти тот 
скорбный путь, который до них прошел Христос в его страданиях. 
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Эта скорбь до некоторой степени находится на грани искус-
ства, которую живопись склонна легко преступать, поскольку 
она включает в свое содержание ужас и омерзение телесного 
страдания, терзания и пытку огнем, томление и муку распятия. 
Этого ей не следует позволять, если она не должна выходить из 
сферы духовного идеала, и не только потому, что некрасиво на-
глядно изображать подобпые мучения, или потому, что у нас в 
настоящее время слабые нервы, а по более глубокой причине, 
а именно, что дело заключается не в этой чувственной стороне. 
Содержанием в собственном смысле, которое должно быть про-
чувствовано и изображено, является история духа, душа в ее 
страданиях любви, а не непосредственные телесные страдапия са-
мого субъекта, скорбь о страданиях других или внутренняя 
скорбь по поводу своего ничтожества. Твердость мучеников при 
телесных муках есть твердость, которая переносит лишь чисто 
телесную боль, с точки же зрения духовного идеала душе прихо-
дится иметь дело с* собой, со своими страданиями, с оскорблени-
ем своей любви, внутренним покаяпием, печалью, раскаянием и 
сокрушением. 

Но при этой внутренней муке нельзя упускать также и по-
ложительную сторону. Душа должна удостовериться в объек-
тивном в себе и для себя осуществившемся примирении человека 
с богом и быть озабочеппой только тем, чтобы это высшее спасе-
ние осуществилось в пей также и субъективно. Таким образом, 
мы часто видим кающихся, мучеников, монахов; убежденные в 
объективном примирении, опи то скорбят о всякой отверженной 
душе, то сами оказываются осуществившими самопожертвова-
ние, но желают, чтобы примирение совершалось все время зано-
во, и поэтому опи снова и снова накладывают на себя покаяние. 

Здесь можно исходить из двойной точки зренпя. А имепно, 
если с самого начала художпиком положены в основу радостная 
естественность, свобода, ясность, решительность, легко относя-
щиеся к жизни и узам действительности и умеющие быстро 
справляться с ними, то со всем этим, скорее, объединяются ес-
тественное благородство, грация, радость, свобода и красота фор-
мы. Если же предпосылку составляет неподатливый, упрямый, 
грубый, ограниченный взгляд, то для преодолепия его нужна 
твердая сила, чтобы извлечь дух из сферы чувственного и зем-
ного и достигнуть религии спасения. Поэтому при таком проти-
водействии выступают более суровые формы твердости и силы; 
рубцы рап, которые приходится наносить этому упорству, при-
обретают более явственный и постоянный характер, и красота 
форм отпадает. 
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В-третьих, содержанием самим по себе может служить и 
положительная сторона примирения — просветление из скорби, 
блаженство, достигнутое в раскаянии,— сюжет, который, правда, 
легко может ввести в заблуждение. 

Таковы главные различия абсолютного духовного идеала 
как существеннейшего содержания романтической живописи. 
Это материал ее наиболее удавшихся, прославленных произве-
дений, которые бессмертны по глубине своей мысли, и если к 
этому присоединяется подлинное изображение, то они обнару-
живают высочайший подъем души к блажепству, задушевнейшее 
и проникновеннейшее содержание, какое только может дать ху-
дожник. 

После этого религиозного круга мы должны упомянуть еще 
две другие области. 

β. Противоположной религиозной сфере является взятая 
сама по себе природа, столь же лишенная задушевности, как и 
божественного ореола; в отпошении живописи это — природа 
как пейзаж. Мы так представили религиозные сюжеты, что в 
них выражается субстанциальная проникновенность духа, у-себя-
бытпе любви в абсолютном. Но проникновенность имеет еще и 
иное содержание. Она и в безусловно внешнем может найти со-
звучие с душой и в объективности как таковой распознать черты, 
родственные духовному началу. Правда, холмы, горы, леса, до-
лины, потоки, равнипы, спяпие солнца, луна, звездное небо и 
т. п. кажутся в своей непосредственности просто горами, потока-
ми, сиянием солпца, но, во-первых, эти объекты уже сами по 
себе представляют интерес, поскольку в пих раскрывается сво-
бодная жпзпенность природы, вызывая созвучие с субъектом, ко-
торый сам является живым существом. Во-вторых, особые ситуа-
ции объективного мира вносят в душу настроения, соответст-
вующие строю природы. Человек может влиться в эту жизнен-
пость, в эту созвучпость души и чувства и таким образом быть 
отзывчивым и в отпошении природы. Как жители Аркадии тол-
ковали о Папе, наводящем страх и ужас во мраке леса, так и 
определенным душевпым состояниям соответствуют различные 
виды пейзажа в его мягкой и радостпой ясности, благоуханном 
покое, в его весенней свежести, зимнем оцепенении, утреннем 
пробуждении, вечерпем покое и т. п. Спокойная глубппа моря, 
присутствие бесконечной силы, способной волновать его, имеют 
отношеппие к душе, и обратно: буря, шум, прилив и падение пе-
нящихся и бушующих волн вызывают в душе родственный от-
клик. Эта проникновенность также является предметом живопи-
си. Поэтому естественные объекты как таковые в их чисто внеш-
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ней форме и внешнем сопоставлении не должны представлять 
содержания в собственном смысле, так чтобы живопись превра-
тилась в простое подражание. Но выявить в ландшафтах и более 
живо подчеркнуть жизненность природы, простирающейся пов-
сюду, и характерное родство особых состояний этой жизненности 
с определенными душевными настроениями, — это интимное про-
никновение и есть прежде всего тот одухотворенный и задушев-
ный момент, благодаря которому природа может стать содержа-
нием живописи не только как окружение, но и как нечто само-
стоятельное. 

γ. Наконец, третьим видом проникновенности является та, 
которая встречается отчасти у совершенно незначительных объ-
ектов, вырванных из живого пейзажа, отчасти в сценах челове-
ческой жизни, которые могут показаться нам не только совер-
шенно случайными, но даже низкими и пошлыми. Уже по дру-
гому поводу (т. I, стр. 170, 178) я стремился оправдать художе-
ственную сторону такого рода предметов. Что касается живописи, 
то к предшествующему анализу я хочу прибавить лишь следую-
щие замечания. 

Живопись имеет дело не только с внутренней субъективно-
стью, но одновременно и с обособленным в себе внутренним со-
держанием. Это внутреннее содержание, именно потому что его 
принципом является особенность, не сводится к абсолютному 
предмету религии, и в столь же малой степени оно заимствует 
из внешнего мира только естественную жизненность и ее опреде-
ленный пейзажный характер. Но оно должно переходить ко все-
му, что может интересовать человека в качестве единичного 
субъекта и в чем он может находить себе удовлетворение. Уже 
в изображениях религиозного круга искусство по мере своего 
роста все больше вкладывает свое содержание в земной и налич-
ный материал и придает ему совершенство мирского бытия, так 
что благодаря искусству элемент чувственного существования 
становится основным, а молитвенный интерес снижается. Ибо и 
здесь задачей искусства является полностью преобразовать это 
идеальное содержание в действительность, представить в чувст-
венно воспринимаемом виде то, что ускользает от чувств, а так-
же перенести в современную эпоху и очеловечить сюжеты отда-
ленного прошлого. 

На этой ступени содержанием становится теперь задушев-
ная сторона того, что непосредственно присутствует в повседнев-
ных обстоятельствах, в самом обыденном и мелочном материале. 

αα. Если мы спросим теперь, что при прочей скудости и без-
различии подобного материала составляет художественное содер-
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жание в собственном смысле, то это будет субстанциальное на-
чало, которое содержится и проявляется в этом материале, жиз-
ненность и радостность самостоятельного бытия вообще при ве-
личайшем многообразии своеобразных целей и интересов. Чело-
век всегда живет в непосредственно наличной действительности; 
то, что он делает в каждое мгновение, есть нечто особенное, и 
верное правило будет заключаться в том, чтобы всецело выпол-
нять и всей душой участвовать в каждом деле, хотя бы это и 
было чем-то совершенно незначительным. Тогда человек оказы-
вается неразрывно связанным с подобным частным обстоятельст-
вом, и кажется, что человек для него только и существует, вкла-
дывая в него всю энергию своей индивидуальности. Это сращи-
вание порождает здесь ту гармонию субъекта с особенными 
условиями его деятельности в его дальнейших состояниях, кото-
рая сказывается также задушевностью и составляет здесь пре-
лесть самостоятельности для себя полного, завершенного и за-
конченного бытия. Таким образом, интерес, который мы прояв-
ляем к подобным изображениям, находится не в предмете, но в 
этой живой одушевленности, которая сама по себе, независимо от 
того, где она раскрывается как живая, говорит что-то всякому 
неиспорченному чувству, всякой свободной душе и составляет 
для нас предмет участия и радости. Поэтому мы не должны пор-
тить себе наслаждение, заставляя себя восхищаться подобными 
произведениями с точки зрения так называемой естественности и 
обманчивого подражания природе. Это требование, которое, ка-
жется, выдвигают подобные произведения, само есть лишь обман, 
не видящий подлинной сути дела. Ведь удивление вызывается 
здесь лишь чисто внешним сравнением художественного произ-
ведения с продуктом природы и сводится только к соответствию 
изображения с уже имевшимся ранее предметом, тогда как под-
линное содержание и художественный элемент замысла и выпол-
нения составляет здесь соответствие изображенной вещи с нею 
самою, которая является для себя одушевленной реальностью. 
Согласно принципу обмана можно, например, хвалить портреты 
Деннера: хотя они представляют собой подражание природе, но 
большей частью не улавливают живого характера как такового, 
в котором здесь все и заключается; эти портреты воспроизводят 
лишь волосы, морщины, вообще все то, что хотя и не сводится 
к чему-то абстрактно мертвому, но столь же мало составляет 
живое человеческое лицо. 

Уменьшая себе наслаждение возвышенной рефлексией рас-
судка о том, что нам подобные сюжеты представляются пошлы-
ми и недостойными наших высоких мыслей, мы опять-таки рас-
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цениваем содержание не так, как оно предлагается нам искусст-
вом. Мы в таких случаях лишь привносим отношение, имеюще-
еся у нас к подобным предметам с точки зрения наших потреб-
ностей, удовольствий, степени нашего образования и других це-
лей, иными словами, мы рассматриваем эти предметы лишь с 
точки зрения их внешней целесообразности, благодаря чему 
наши потребности становятся живой самоцелью, основным делом, 
жизненность же предмета уничтожается, поскольку он, по су-
ществу, оказывается лишь предназначенным для того, чтобы 
служить простым средством, либо остается для нас совершенно 
безразличным, ибо мы не знаем, что с ним делать. Так, напри-
мер, солнечный луч, падающий через открытую дверь в комнату, 
в которую мы входим, местность, через которую мы проезжаем, 
швея, служанка, которых мы видим усердно работающими, мо-
гут быть нам совершенно безразличными, ибо мы отдаемся мыс-
лям и интересам, лежащим в совершенно другой области. Таким 
образом, в этом разговоре с самими собой или в диалоге с други-
ми мы не даем высказаться тому, что, в противоположность на-
шим мыслям и речам, непосредственно находится перед нами, 
или уделяем этому самое беглое внимание, не выходящее за пре-
делы абстрактных оценок: «приятно», «прекрасно», «безобразно» 
и т. п. Так, мы радуемся веселой крестьянской пляске, наблюдая 
ее мимоходом, или с презрением отворачиваемся от нее, ибо мы 
«враги всего грубого». Сходным образом обстоит дело и с лица-
ми людей, с которыми мы общаемся в повседневной жизни или 
которые нам случайно встречаются. Здесь неизменно раскрыва-
ется наша субъективность и живая деятельность. Мы испытыва-
ем побуждение что-нибудь высказать тому или другому лицу, 
улаживаем дела, что-то принимаем во внимание, думаем о дан-
ном лице то или другое, рассматриваем его в связи с тем или 
иным обстоятельством, которое мы о нем знаем, учитываем это 
при разговорах, молчим о чем-то, чтобы его не обидеть, не ка-
саемся какой-нибудь темы, чтобы он не почувствовал себя заде-
тым,— словом, мы всегда имеем в виду его прошлое, чин, об-
щественное положение, наше общение с ним или наши общие 
дела и всегда занимаем какую-нибудь безусловно практическую 
позицию или равнодушны и невнимательно рассеянны. 

Искусство же при изображении такой живой действительно-
сти совершенно меняет нашу точку зрения на нее, обрывая все 
те практические переплетения, которые обычно связывают нас с 
предметом, и противопоставляя его нам в безусловно теоретиче-
ском аспекте. Оно также устраняет наше равнодушие и всецело 
паправляет наше внимание, занятое чем-то другим, на изобра-
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жаемую ситуацию, а для того чтобы насладиться ею, мы должны 
собраться с мыслями и сосредоточиться. 

Особенно скульптура с самого начала своим идеальным ха-
рактером творчества разрушает практическое отношение к пред-
мету, поскольку ее произведения тотчас же обнаруживают, что 
они не принадлежат к сфере действительности. Живопись же, с 
одной стороны, всецело вводит нас в современность близкого нам 
повседневного мира, а с другой стороны, обрывает в нем все 
те нити потребностей, влечений, склонностей или антипатий, ко-
торые связывают нас с этой современностью или отталкивают 
от нее, и приближает к нам эти предметы как самоцель в их 
своеобразной жизненности. Здесь происходит обратное тому, что 
г. фон Шлегель, например, изображает столь прозаически в ис-
тории Пигмалиона как возвращение завершенного художествен-
ного произведения к обыденной жизни, к моментам субъективной 
склонности и реального наслаждения. Это возвращение противо-
положно тому удалению предметов от наших потребностей, ко-
торое осуществляет произведение искусства, представляя нам 
тем самым самостоятельную жизнь и явление этих предметов. 

β р. Подобно тому как искусство в этой сфере восстанавли-
вает утраченную самостоятельность такого содержания, которому 
мы обычно не даем существовать самому по себе в его своеобра-
зии, так, во-вторых, оно умеет запечатлевать такие предметы, 
которые в действительности столь мимолетны, что не позволяют 
пам заметить их самих по себе. Чем более высокой ступени до-
стигает природа в своей организации и ее живом проявлении, 
тем больше она уподобляется актеру, игра которого подчинена 
лишь моменту. В этом отношении я уже рапыпе восхвалял ис-
кусство, усматривая его торжество над действительностью в том, 
что оно в состоянии фиксировать даже мимолетнейшие впечатле-
ния. В живописи это превращение мимолетного во что-то длящее-
ся характеризуется, с одной сторопы, сосредоточенной мгновен-
ной жизненностью известных ситуаций, а с другой, магией их ви-
димой внешности с ее изменчивой мгновенной окраской. 

Так, например, отряд кавалеристов может каждый момент 
меняться по своей группировке, по положению каждого всад-
ника. Если бы мы сами были в отряде, нам пришлось бы за-
пяться совершенно другим делом, а не наблюдать за живостью 
этих перемен: нам пришлось бы вскакивать іта лошадь, соскаки-
вать с нее, раскрывать свою дорожную сумку, есть, пить, отды-
хать, распрягать лошадей, поить, кормить их и т. д.; или если бы 
мы были зрителями в повседневной практической жизни, мы 
проявили бы совершенно другой интерес: нам захотелось бы уз-
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нать, что они делают, откуда они, почему они выступили и т. п. 
Художник же присматривается к молниеносным движениям, к 
мимолетнейшим выражениям лица, к мгновенным оттенкам цве-
та в этой подвижности и воспроизводит все это ради жизненно-
сти вида, который безвозвратно исчез бы без художника. Есте-
ственность изображения проистекает в особенности из игры цве-
та, но дело здесь не в цвете как таковом, а в соотношении его 
света и темноты, выявления и затушевывания предметов. На эту 
сторону в художественных произведениях мы обычно обращаем 
меньше внимания, чем она заслуживает: лишь искусство доводит 
ее до нашего сознания. Кроме того, художник в этих явлениях 
природы использует ее преимущества: он входит в детали, стре-
мится к конкретности, определенности, индивидуализации, со-
храняя у своих предметов такую же индивидуальность живого 
явления в его молниеносных изменениях; при этом он не вы-
двигает непосредственных, строго скопированных деталей для 
простого восприятия, а придает фантазии такую определенность, 
в которой вместе с тем осуществляется и всеобщность. 

γγ. Чем незначительнее в сравнении с религиозными темами 
предметы, осваиваемые как содержание на этой ступени разви-
тия живописи, тем в большей степени основной интерес вызы-
вает здесь как раз художественное творчество, способ видения, 
восприятия, переработки, вживания художника в совершенно 
индивидуальный круг своих -задач, душа самого его выполнения 
и живая любовь к нему; все это принадлежит здесь содержанию. 
Но то, чем становится предмет в руках художника, все же не 
должно быть чем-то иным по сравнению с тем, что есть и может 
быть в действительности. Нам только потому кажется, будто мы 
видим что-то совершенно другое и новое, что в самой действи-
тельности мы не всматриваемся так детально в подобные сцены 
и их краски. Но, с другой стороны, к этим обычным предметам 
присоединяется и нечто новое, а именно: любовь, смысл и дух, ду-
ша, с которой художник воспринимает эти предметы, осваивает 
их и сообщает собственное творческое вдохновение, как новую 
жизнь, тому, что он творит. 

Таковы существенные точки зрения, которые следует учесть 
в отношении содержания живописи. 

Ъ) Ближайшие определения чувственного материала 

Вторая сторона, о которой мы должны теперь сказать, отно-
сится к ближайшим определениям чувственного материала, по-
скольку он должен воспринять в себе указанное содержание. 
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α. Прежде всего здесь имеет значение линейная перспектива. 
Она оказывается необходимой, поскольку в распоряжении жи-
вописи находится только плоскость. Живопись не может, подобно 
барельефу античной скульптуры, располагать свои фигуры ря-
дом в одном и том же плане, а должна перейти к такому спосо-
бу изображения, который вынужден создавать видимость уда-
ленности своих предметов по всем пространственным измерени-
ям. Ибо живопись в совершенно другой степени, чем это может 
сделать скульптура даже в рельефе, должна раскрыть избранное 
ею содержание, поставить его перед глазами в его разнобраз-
ном движении и привести фигуры в многообразную связь с вне-
шним ландшафтом, строениями, окружающими комнатами и т. д. 
Что в этом плане живопись не может представить в его действи-
тельном удалении реальным способом скульптуры, то она долж-
на заменить видимостью реальности. Ближайшая задача заклю-
чается здесь в том, чтобы единую плоскость, имеющуюся в жи-
вописи, разделить на различные планы, кажущиеся удаленными 
друг от друга, и таким образом добиться противоположности 
переднего и заднего плана, которые вновь связываются друг с 
другом средним планом. В этих различных планах живопись 
размещает свои предметы. Объекты, чем дальше они отстоят от 
глаза, соответственно уменьшаются, и поскольку это уменьшение 
уже в самой природе следует математически определенным оп-
тическим законам, то и живопись со своей стороны должна сле-
довать этим правилам, которые в связи с перенесением предме-
тов на плоскость получают специфический способ применения. 
Такова неизбежность так называемой линейной или математи-
ческой перспективы в живописи, правила которой мы не будем 
здесь излагать. 

β. Во-вторых, предметы не только находятся на известном 
расстоянии друг от друга, но имеют также различную форму. 
Это определенное пространственное ограничение, благодаря ко-
торому каждый объект становится видимым в своей специфиче-
ской форме, составляет проблему рисунка. Впервые рисунок дает 
расстояние предметов друг от друта, а также их отдельные фор-
мы. Главный закон рисунка сводится к верности в форме и рас-
стоянии, которая, правда, относится лишь к внешней стороне и 
не касается еще духовного выражения, составляя лишь внеш-
нюю предпосылку, однако в особенности у органических форм и 
их разнообразных движений эта верность очень затруднительна 
благодаря выступающим здесь сокращениям. Поскольку оба эти 
момента относятся только к образу и его пространственной цело-
стности, они составляют пластическую, скульптурную сторону 
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живописи, которой не может избегнуть это искусство, выражая 
самое сокровенное содержание во внешней форме, но, с другой 
стороны, оно не может на ней остановиться. Ибо задачей жи-
вописи в собственном смысле является колорит, так что расстоя-
ние и форма в подлинно живописной сфере могут достигнуть 
своего надлежащего изображения и найти свое разрешение лишь 
благодаря различиям цвета. 

γ. Итак, краска, колорит — вот что делает художника худож-
ником. Правда, мы охотно останавливаемся перед рисунками, 
главным образом перед эскизами как перед тем, что по преиму-
ществу носит черты гениальности, но в каком бы богатстве фан-
тазии и изобретательности непосредственно пи проявлялся внут-
рений дух эскиза под легким и прозрачным покровом образа, 
все же живопись должна писать красками, если она не хочет ос-
таться абстрактной с чувственной стороны живой индивидуаль-
ности и обособления своих предметов. Разумеется, этим нельзя 
оспаривать большой ценности рисунков, и в особенности рисун-
ков великих мастеров, например Рафаэля и Альбрехта Дюрера. 
Наоборот, с определенной стороны именно рисунки представляют 
величайший интерес, ибо тут можно созерцать чудо, как весь 
дух непосредственно воплощается в движении руки, которая с 
величайшей легкостью, без пробы, в молниеносном творчестве 
выражает все то. что находится в душе художника. Так, напри-
мер, рисунки Дюрера на полях молитвенника в Мюнхенской 
библиотеке отличаются одухотворенностью и свободой, не под-
дающимися описанию; здесь совпадают замысел и выполнение, 
между тем как у картин нельзя отделаться от представления, 
что завершение замысла было достигнуто тут лишь после много-
численных переделок, непрерывных усовершенствований и улуч-
шений. 

При всем том только живопись употреблением цвета дово-
дит полноту одухотворенности до ее действительного живого воп-
лощения. Но не все школы живописи достигли одинаковой высо-
ты в искусстве колорита. Характерно, что почти только венеци-
анцы и преимущественно нидерландцы стали совершенными 
мастерами в области цвета: и те и другие жили у моря, в низ-
менной местности, покрытой водой, болотами, изрезанной кана-
лами. У голландцев совершенство колорита может быть объясне-
но тем, что они при неизменно туманном горизонте постоянно 
имели перед собой представление серого фона, и эта сумрачность 
побуждала их изучать цвета во всех их действиях и разнообра-
зии освещения, отражепия, бликов и т. д., выявлять их и нахо-
дить в этом главную задачу своего искусства. В сравнении с ве-
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нецианцами и голландцами живопись других итальянцев, за иск-
лючением Корреджо и немногих других, представляется сухой, 
вялой, холодной и неживой. 

Более подробно можно выделить следующие важнейшие 
пункты относительно колорита. 

αα. Во-первых, абстрактную основу всякого колорита — свет-
лое и темное. Если пустить в ход эту противоположность и ее 
опосредствования сами по себе, без дальнейших различий цве-
та, то таким образом обнаружатся лишь противоположности бе-
лого как света и черного как тени, а также переходы и нюан-
сы, из которых слагается рисунок и которые входят в собственно 
классический элемент формы, выявляя повышение, понижение, 
закругление, отдаленность предметов. По этому поводу мы мо-
жем попутно упомянуть здесь об искусстве гравирования на 
меди, которое имеет дело только со светлым и темным как тако-
выми. В этом весьма ценном искусстве, когда оно находится на 
должной высоте, помимо бесконечной старательности и заботли-
вейшего трудолюбия соединяются одухотворенность и польза, 
связанная с широким воспроизведением, которое доступно также 
книгопечатанию. Но гравирование на меди не ограничивается 
только светом и тенью, что характерно для рисунка, а в своем 
теперешнем состоянии оно особенно стремится конкурировать с 
живописью и помимо света и тьмы, обусловливаемых освещени-
ем, изображать также те различия в преобладании света или 
темноты, которые вызываются локальным цветом; так, например, 
в эстампе при том же самом освещении можно сделать доста-
точно заметным различие между белокурыми и темными во-
лосами. 

В живописи, как сказано, свет и тьма составляют лишь ос-
нову, хотя эта основа имеет громадное значение. Ведь только 
это определяет близость и удаленность предмета, закругление, 
вообще настоящее проявление формы как чувственной формы — 
то, что называется моделировкой. Мастера колорита доводят 
этот процесс до крайней противоположности ярчайшего света π 
сумрачной тени и только таким образом достигают значительного 
эффекта. Но им разрешается пользоваться этой противополож-
ностью лишь постольку, поскольку она пе остается резкой, а 
сопровождается богатой игрой переходов и опосредствовании, 
которые связывают все известной последовательностью и дости-
гают тончайших нюансов. Если такие противоположности отсут-
ствуют, то целое кажется плоским именно потому, что лишь 
различие между более светлым или более темным дает возмож-
ность одни части выделить, другие — затушевать. Особенно в бо-
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гатых композициях и при значительной удаленности изображае-
мых предметов друг от друга необходимо обращаться к по воз-
можности более глубокой темноте, чтобы иметь обширную града-
цию света и тени. 

Что же касается конкретной определенности света и тени, 
то это преимущественно зависит от манеры освещения, принятой 
художником. Дневной, утренний, полуденный и вечерний свет, 
сияние солнца или свет луны, ясное или облачное небо, освеще-
ние при грозе, освещение свечами, замкнутый, врывающийся 
или равномерно распространяющийся свет — самые различные 
способы освещения обусловливают здесь многообразнейшие от-
личия. В каком-нибудь большом общественном деле, в какой-ни-
будь самой по себе определенной ситуации при ясном сознании 
внешний свет имеет, скорее, побочное значение, и художнику 
лучше всего пользоваться обычным дневным освещением, если 
требование драматической живости, желание выделить опреде-
ленные фигуры и группы и отодвинуть назад другие не вызыва-
ют необходимости в необычном освещении, которое более бла-
гоприятно для подобных различий. Поэтому более старое поко-
ление великих художников мало пользовалось контрастами, во-
обще специальными приемами, а также освещением, и они были 
правы, потому что их целью скорее было духовное начало как 
таковое, нежели эффект чувственных способов проявлений, и 
при преобладании внутренней жизни и значительности содержа-
ния они могли обходиться без этой более или менее внешней 
стороны. Напротив, в пейзажах и незначительных, обыденных 
сюжетах освещение приобретает совершенно особое значение. 
Здесь уместны большие художественные, часто хотя и искусст-
венные, магические эффекты. Так, например, в пейзаже смелые 
контрасты больших масс света и сильно наложенных теней могут 
вызвать прекрасное впечатление, но также и выродиться в ма-
нерность. В этой сфере главным образом световые рефлексы, 
сияния и отблески, это удивительное эхо света, вызывают особен-
но живую игру света и тьмы и требуют как от художника, так 
и от зрителя основательного и постоянного изучения. При этом 
освещение, которое принял художник внешне или внутренне в 
своем замысле, само может быть лишь мимолетной и изменчивой 
видимостью. Но сколь внезапным и необычайным ни было бы 
освещение, которого придерживается художник, все же он даже 
при самом оживленном действии должен заботиться о том, чтобы 
целое в этом многообразии не становилось бы беспокойным, ко-
леблющимся, спутанным, но оставалось бы ясным и согласо-
ванным. 
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β β. В соответствии с тем, что я уже сказал выше, жи-
вопись должна выражать свет и тьму не в их голой абстрактно-
сти, а Б оттенках цветов. Свет и тень должны быть окрашены. 
Поэтому, во-вторых, нам следует проанализировать цвет как 
таковой. 

Первый пункт опять-таки касается здесь прежде всего яр-
кости и темноты цветов по отношению друг к другу, поскольку 
в своем взаимодействии они сами проявляются как свет и темно-
та, устраняют или теснят и ущемляют друг друга. Например, 
красное и в еще большей степени желтое при одинаковой интен-
сивности сами по себе светлее синего, что объясняется природой 
различных цветов как таковых; в последнее время лишь Гёте 
правильно осветил этот вопрос. А именно: в синем основу сос-
тавляет темное, которое кажется синим, когда оно проходит 
через более светлую, но не вполне прозрачную среду. Небо, на-
пример, темное; на высочайших горах оно становится все чер-
нее сквозь прозрачную, но все же тусклую среду, каков, напри-
мер, воздух атмосферы низко расположенных долин, небо ка-
жется синим, и оно тем светлее, чем менее прозрачным является 
воздух. Наоборот, в случае желтого цвета само по себе светлое 
проходит через тусклую среду, просвечивая через нее. Такой ту-
склой средой является, например, дым; на фоне черного цвета, 
через него просвечивающего, он кажется синеватым, на фоне же 
светлого — желтоватым и красноватым. Собственно красный цвет 
есть деятельный, царственный, конкретный цвет, в нем синее и 
желтое, будучи сами противоположностями, взаимопроникают 
друг друга. Зеленое также можно рассматривать в качестве по-
добного соединения, но не в виде конкретного единства, а про-
сто как угасшее различие, как насыщенную, спокойную нейт-
ральность. Эти цвета — самые чистые, простые и первоначаль-
ные, основные цвета. Поэтому в том, как их употребляли ста-
ринные мастера, можно найти символический смысл — особенно 
в употреблении синего и красного цветов. Синее характеризует 
нечто более кроткое, тихое, осмысленное, взор, исполненный чув-
ства, поскольку принципом синевы является темное, не оказы-
вающее сопротивления, в то время как светлое образует, скорее, 
начало сопротивляющееся, созидательное, жизненное, бодрое. 
Красный цвет представляет мужское, господствующее, царствен-
ное начало; зеленый — индифферентное, нейтральное. Согласно 
этой символике, дева Мария, например, там, где она изображена 
сидящей па троне как небесная царица, обыкновенно одета в 
красную мантию, а где является в виде матери, изображается в 
синей мантии. 
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Все остальные бесконечно многообразные цвета необходимо 
рассматривать как простые видоизменения, в которых можно 
обнаружить тот или иной оттенок указанных основных цветов. 
В этом смысле, например, ни один художник не назовет фиоле-
товое цветом. В своем взаимоотношении все эти цвета в их воз-
действии друг на друга светлее или темнее; это обстоятельство 
художник должен принять во внимание, чтобы не ошибиться в 
надлежащем тоне, который необходим ему в любом месте для 
моделировки, для изображения удаленности предметов. Именно 
тут возникает совершенно особое затруднение. Например, на ли-
це губы красные, а брови темные, черные, коричневые; если же 
они светлые, то и при этом цвете все же темнее губ. Точно так 
же щеки своим красным цветом светлее по окраске, чем нос при 
желтоватом, коричневатом, зеленоватом основном цвете. Эти ча-
сти по их локальному цвету могут быть окрашены светлее и 
сильнее, чем это свойственно им по моделировке. В скульптуре 
и даже в рисунке подобные части изображаются в плане связи 
формы и освещения лишь светом и тенью. Живописец же дол-
жен взять их в их локальной окраске, разрушающей эту связь. 

В еще большей степени это наблюдается в случае удаленных 
друг от друга предметов. При обычном чувственном взгляде об 
удаленности вещей, их форме и т. д. судит рассудок, и судит не 
только по впечатлениям от цвета, но исходя и из совершенно 
других обстоятельств. В живописи же имеется только цвет, ко-
торый в качестве простого цвета может нанести ущерб тому, 
что требуют свет и тень сами по себе. Здесь искусство художни-
ка сводится к решению подобного противоречия и к такому раз-
мещению цветов, при котором они не нанесли бы ущерба друг 
другу пи по своему локальпому цвету моделировки, ни в иных 
отношениях. Только в том случае, если будут приняты во внима-
ние оба условия, реальная форма и цвет предметов обнаружатся 
в их завершенном виде. С каким искусством изображали, напри-
мер, голландские мастера блестящие атласные одеяния со всеми 
их разнообразными оттенками и градациями теней в складках 
и т. п., сверкание серебра, золота, меди, сосудов, покрытых гла-
зурью, бархата и т. п., а также с каким искусством ван, Эйк 
изобразил сияние драгоценных камней, золотых галунов, драго-
ценностей и т. п. Краски, при помощи которых, например, изо-
бражен блеск золота, не заключают в себе ничего металлическо-
го: если посмотреть на них вблизи, то это простая желтая кра-
ска; взятая сама по себе, она имеет мало блеска; все впечатление 
зависит, с одной стороны, от выявления формы, а с другой — от 
окружения, в котором оказывается каждый оттенок цвета. 
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Вторая сторона вопроса касается гармонии красок. 
Выше я уже заметил, что цвета составляют совокупность, 

расчленяющуюся согласно самой природе вещей. В этой полноте 
они и должны проявиться; ни один основной цвет не должен от-
сутствовать, ибо в противном случае был бы нарушен смысл 
полноты. Особенно старые итальянские и нидерландские мастера 
доставляют полное удовлетворение в отношении этой системы 
цветов. В их картинах мы находим синий, желтый, красный и 
зеленый цвета; такая полнота составляет основу гармонии. Да-
лее, цвета должны быть распределены так, чтобы взору пред-
ставлялись как их живописная противоположность, так и опо-
средствование и разрешение этой противоположности, а тем са-
мым покой и примирение. Отчасти способ сочетания, отчасти 
степень интенсивности каждой краски обусловливают подобную 
силу противоположности и спокойствие опосредствования. В ста-
ринной живописи особенно нидерландские мастера употребляли 
основные цвета в их чистом виде и естественном блеске, так что 
вследствие обострения противоположностей гармония затрудня-
ется, но, когда она достигнута, радует глаз. Однако при этой оп-
ределенности и силе цвета характер предметов, равно как и 
сила выражения, также должны быть определеннее и проще. 
В этом одновременно заключается более высокая гармония ко-
лорита с содержанием. Например, главные лица должны отли-
чаться такими цветами, которые бросаются в глаза, и по своему 
характеру, во всей своей осанке и выразительности должны ка-
заться более величественными, чем второстепенные лица, кото-
рым подходят только смешанные цвета. В пейзажной живописи 
такие противоположности чистых основных цветов выступают в 
меньшей степени; напротив, в сценах, в которых лица состав-
ляют главный элемент, в особенности же где одежда занимает 
большую часть всей поверхности, эти более простые краски ока-
зываются уместными. Здесь возникают сцены из духовного мира, 
где неорганический элемент, окружающая природа должны 
проявляться в более абстрактном виде, то есть не в своей есте-
ственной завершенности и изолированном воздействии; здесь ме-
нее уместно разнообразие красок пейзажа в их пестроте и бо-
гатстве нюансов. В общем, пейзаж в качестве окружения сцен с 
людьми не подходит столь безусловно, как комната, вообще не-
что архитектоническое, ибо эпизоды, разыгрывающиеся на воле, 
в целом обычно оказываются не теми действиями, в которых 
воплощается все внутреннее содержание как нечто существен-
ное. Если же человек показан на фоне природы, то ее значение 
сводится к тому, чтобы составлять простое окружение. Как было 

235 



сказано, в подобных изображениях получают свое надлежащее 
место преимущественно основные цвета, но нужна смелость и 
сила, чтобы пользоваться этими цветами. Слащавые, неопреде-
ленные, миловидные лица сюда не подходят; такое мягкое выра-
жение, такая расплывчатость лиц, которые со времени Менгса 
привыкли считать чем-то идеальным, были бы совсем убиты 
определенными красками. 

В новейшее время у нас вошли в моду преимущественно ни-
чего не говорящие размягченные черты лица при напыщен-
ных позах, притязающих на грациозность или простоту 
и величие и т. д. Эта незначительность со стороны внутреннего 
духовного характера приводит к невыразительности колорита и 
тона окраски, так что все цвета оказываются какими-то непри-
метными, обессиленными и выдохшимися; ничего толком не по-
лучается, ни один цвет, правда, не подавляет другого, но и не вы-
деляет. Конечно, тут есть гармония цветов, и нередко очень слад-
кая, убаюкивающая и миловидная, но при общей невыразитель-
ности целого. Нечто подобное говорит и Гёте в своих примечани-
ях к переводу «Опыта о живописи» Дидро: «Нет оснований пред-
полагать, будто легче добиться гармоничности слабого колорита, 
чем сильного; но, действительно, если колорит отличается силой, 
если краски кажутся живыми, то и глаз гораздо живее ощущает 
гармонию и дисгармонию; если же краски ослабляются, если в 
картине пользуются то яркими, то смешанными, то грязными 
цветами, то никто, разумеется, не знает, созерцает ли он гармо-
ническую или дисгармоническую по колориту картину; во вся-
ком случае, здесь можно сказать, что картина не производит 
впечатления, что она незначительна». 

Однако колорит не исчерпывается гармонией цветов, и, 
в-третьих, для его завершения необходимы еще многие другие 
моменты. В этой связи я хочу коснуться здесь так называемой 
воздушной перспективы, карнации и, наконец, магии колорита. 

Линейная перспектива относится лишь к различиям вели-
чины, обусловливаемым контурами предметов в их меньшем или 
большем удалении от глаза. Однако это изменение и уменьшение 
образа не есть единственное, что должна воспроизводить живо-
пись. Ведь в действительности все получает разную окраску 
благодаря воздушной атмосфере, находящейся между предмета-
ми, даже между различными их частями. Этот притупляющийся 
с расстоянием цветной тон и составляет воздушную перспективу, 
вследствие которой предметы изменяются отчасти в своих очер-
таниях, отчасти в отношениях их яркости и темноты и других 
цветовых оттенков. Обыкновенно считают, что передний план, 
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поскольку он ближе всего к зрителю,— самый яркий, а задний 
фон — более темный, в действительности же дело обстоит иначе. 
Передний план одновременно и самый темный и самый свет-
лый, другими словами, контраст света и тени вблизи действует 
всего сильнее, и контуры оказываются наиболее отчетливыми. 
Напротив, чем дальше объекты отстоят от глаза, тем бесцветнее, 
неопределеннее становятся они по своей форме, причем проти-
воположность света и тени все более сглаживается, пока целое 
вообще не исчезает в чем-то светло-сером. Различие же освеще-
ния вызывает здесь разнообразнейшие отклонения. Особенно в 
пейзаясной живописи, но и во всех других картинах, изображаю-
щих широкие пространства, воздушная перспектива имеет иск-
лючительное значение, и великие мастера колорита достигли 
изумительных эффектов и в этой области. 

Во-вторых, самым трудным в окраске, как бы идеалом ее, 
вершиной колорита является карнация, цветной тон человеческо-
го тела, чудесным образом соединяющий в себе все цвета так, 
что при этом не выделяется самостоятельно тот или иной цвет. 
Юношеский здоровый румянец на щеках представляет собой, 
правда, чистый кармин без всякого отклонения в синий, фиоле-
товый или желтый цвет, но этот румянец сам по себе есть лишь 
налет или, скорее, проблеск, который кажется проступающим 
изнутри и незаметно теряющимся в прочем телесном цвете. 
Последний же представляет собой идеальное сочетание всех ос-
новных цветов. Сквозь прозрачную желтизну кожи просвечивает 
красный цвет артерий, синева вен, и к этим светлым и темным 
тонам и другим многообразным отблескам и отражениям присое-
диняются еще серые, коричневатые, даже зеленоватые тона, кото-
рые при первом взгляде кажутся нам в высшей степени неесте-
ственными и все же могут быть (подлинными и вызывать настоя-
щий эффект. И это взаимопроникновение бликов совершенно 
лишено блеска, то есть не обнаруживает здесь никакого отблеска 
чего-то другого, но одушевлено изнутри. 

Это свечение изнутри воспроизводится с величайшей труд-
ностью. Его можно сравнить с озером при вечерней заре, в кото-
ром мы созерцаем образы, им отражаемые, и вместе с тем видим 
ясную глубину и характерные особенности воды. Что же ка-
сается металла, то он блестит и отражает, драгоценные камни 
действительно прозрачны и сверкают, но здесь нет того светяще-
гося взаимопроникновения цветов, какое наблюдается у тела. Та-
ковы же атлас, блестящие шелковые ткани и т. п., которые так-
же имеют разнообразнейшую окраску, но все же в определенных 
частях их цвет более непосредственный, самостоятельный, так что 

237 



многообразие представляет скорее результат различных поверх-
ностей и планов, незначительных точек и линий разного цвета, 
чем взаимопроникновение, как у тела, Ближе всего к телу сто-
ит игра красок прозрачного винограда и удивительные нежные 
оттенки цветов у розы. Но и этот цвет не достигает видимости 
внутренней одушевленности, которая свойственна цвету тела; 
источаемое им почти неприметное сияние души принадлежит к 
самому трудному в живописи. Ведь эта внутренняя, субъектив-
ная сторона жизненности должна отобразиться на плоскости не 
как нечто нанесенное, не как материальная краска, штрихи, 
точки и т. д., но как само по себе живое целое, с прозрачной 
глубиной, подобно синеве неба, которая должна представлять 
для глаза не плоскость, оказывающую сопротивление, но нечто 
такое, во что мы могли бы погрузиться. Еще Дидро в сочинении 
о живописи, переведенном Гёте, говорит по этому поводу: «Кто 
смог передать ощущение плоти — тот уже многого достиг, осталь-
ное ничто в сравнении с этим. Тысячи художников умерли, не 
почувствовав тела, тысячи других умрут, также не почувствовав 
ето». 

Что касается материала, с помощью которого может быть 
изображена эта лишенная блеска жизненность тела, то только 
масляная краска оказалась для этого совершенно пригодной. Ме-
нее всего может воспроизвести это взаимопроникновение красок 
мозаика; правда, она зарекомендовала себя благодаря своей проч-
ности, но, поскольку мозаика должна выразить нюансы цвета 
при помощи расположенных рядом различно окрашенных стек-
лянных смальт или камешков, она никогда не может вызвать 
впечатления подвижного сияния, идеального взаимопроникнове-
ния цветов. Далее идет фресковая и темперная живопись. Но в 
фресковой живописи краски, нанесенные на сырую известку, 
слишком быстро поглощаются ею, так что, с одной стороны, 
здесь нужна величайшая ловкость и твердость кисти, а с другой 
стороны, приходится действовать большими, расположенными 
рядом мазками, которые быстро высыхают и потому не допуска-
ют более тонких переходов. Сходным образом обстоит дело с 
живописью темперными красками, которые хотя и можно до-
вести до большой внутренней ясности и прекрасного блеска, но, 
вследствие того что они быстро высыхают, также непригод-
ны для слияния и переходов и требуют характерной для рисо-
вания техники посредством штрихов. Масляная же краска допу-
скает не только нежные, топчайшие нюансы и слияния, благо-
даря чему переходы делаются столь незаметными, что нельзя 
сказать, где начинается и кончается какой-либо цвет. При над-
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лежащем смешении и правильном накладывании она достигает 
блеска драгоценных камней и благодаря различию кроющих и 
лессировочных красок может передать взаимопросвечивание 
различных красочных слоев в значительно большей степени, чем 
темперная живопись. 

Наконец, третий момент, который мы должны еще упомя-
нуть, касается благоухания, магии колорита. Это волшебство 
игры красок проявляется главным образом только там, где ис-
чезла субстанциальная, духовная сторона предметов и теперь 
духовность обращается к восприятию и обработке колорита. Во-
обще можно сказать: магия заключается в употреблении всех 
красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра 
отражений, составляющая вершину колорита; взаимопроникно-
вение цветов, отражение рефлексов, которые перелизаются в 
другие отражения и носят столь тонкий, мимолетный и духов-
ный характер, что здесь начинается переход в музыку. Со сто-
роны моделировки сюда относится мастерство в передаче свето-
тени, в чем среди итальянцев прославились уже Леонардо да 
Винчи и прежде всего Корреджо. Они добились изображения 
глубочайших теней, которые остаются, однако, прозрачными и 
незаметно переходят к ярчайшему свету. Благодаря этому вы-
является совершенная округлость, нет ничего жесткого, нет гра-
ниц, всюду постепенный переход. Свет и тень действуют не не-
посредственно лишь как свет или тень, но просвечивают друг 
через друга, подобно силе, воздействующей изнутри через внеш-
нее. То же самое можно сказать об употреблении цвета; в этой 
области и голландцы были величайшими мастерами. Благодаря 
этой идеальности, этому взаимопроникновению, этому наслоению 
рефлексов и оттенков цвета, благодаря этой изменчивости и ми-
молетности переходов целое характеризуется видимостью оду-
шевления при ясности, блеске, глубине, мягком и нежном сия-
нии цветов. Это составляет магию колорита и принадлежит духу 
художника, создающего такое волшебство. 

γγ. Это приводит пас к последнему пункту, который я хочу 
еще вкратце рассмотреть. 

Своим исходным пунктом мы взяли линейную перспективу, 
затем перешли к рисунку и, наконец, рассмотрели цвет: прежде 
всего свет и тень в отношении моделировки, во-вторых, сам цвет, 
и притом как относительную яркость и темноту красок в их 
связи друг с другом, а далее как гармонию, воздушную перспек-
тиву и магию колорита. Наконец, третья сторона сводится к 
творческой субъективности художника, раскрывающейся в соз-
дании колорита. 
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Обычно полагают, что живопись может действовать по впол-
не определенным правилам. Но это характерно лишь для линей-
ной перспективы как совершенно геометрической науки, хотя 
даже здесь правило не должно выступать как абстрактное прави-
ло, если оно не хочет нарушить собственно живописный момент. 
Далее, рисунок еще меньше, чем перспектива, поддается всеце-
ло сведению к всеобщим законам, менее же всего это свойствен-
но колориту. Чувство цвета должно быть художественным свой-
ством, своеобразным способом вйдения и постижения сущест-
вующих цветовых тонов, а также должно составлять существен-
ную сторону воспроизводящей способности воображения и изо-
бретательности. Вследствие этой субъективности колорита, в ко-
торой художник созерцает свой мир и которая вместе с тем со-
храняет свой продуктивный характер, большое разнообразие ко-
лорита не есть просто произвол и случайная манера расцветки, 
которой не было бы in rerum natura*, но оно заключено в при-
роде самих вещей. 

Так, например, Гёте в своей «Поэзии и правде» приводит 
следующий относящийся как раз сюда пример: «Когда я (после 
одного посещения Дрезденской галереи) снова возвратился к сво-
ему сапожнику (у такого сапожника он по причуде поселился), 
чтобы пообедать, то едва поверил глазам: мне казалось, что я 
вижу перед собою картину, столь сходную с Остаде, что можно 
было хоть сейчас повесить ее в галерею. Расположение предме-
тов, освещение, тени, коричневатый колорит целого — все, чему 
я дивился на тех картинах, я видел -здесь в действительности. 
Это было в первый раз, что я заметил в себе дар, которым впо-
следствии пользовался с большой сознательностью,— смотреть 
на природу глазами того или иного художника, произведениями 
которого я в данный момент особенно интересовался. Эта спо-
собность доставила мне много наслаждения, но в то же время 
усилила влечение время от времени работать самому в той сфе-
ре, где природа мне отказала в таланте». 

Это разнообразие колорита особенно проявляется, с одной 
стороны, при изображении человеческого тела даже независимо 
от всех внешних особенностей освещения, возраста, пола, поло-
жения, национальности, страстей и т. д.; с другой стороны — 
при изображении повседневной жизни, протекающей под откры-
тым небом или в домах, в кабачках, церквах и т. п., а также пей-
зажа, богатство предметов и красок в котором так или иначе 

* В природе в-ещей (латин.). 
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побуждает всякого художника попытаться постигнуть эту много-
образную игру отблесков, а также воспроизвести и преобразо-
вать ее согласно своему созерцанию, своему опыту и своей спо-
собности воображения. 

с) Художественный замысел, композиция 
и характеристика 

Что касается особых точек зрения, которые имеют значе-
пие в живописи, то мы, во-первых, рассмотрели содержание, во-
вторых, чувственный материал, в котором может воплотиться 
это содержание. Наконец, в-третьих, нам остается установить 
способ, каким художник должен задумать и воплотить свое со-
держание в соответствии с этим определенным чувственным эле-
ментом. Обширный материал, который открывается здесь, мы 
можем расчленить следующим образом. 

Во-первых, это общие отличительные особенности замысла, 
которые мы должны разграничить и рассмотреть в поступатель-
ном движении их к более богатой жизненности. 

Во-вторых, мы должны заняться более определенными мо-
ментами, которые в пределах этих способов восприятия касают-
ся художественной композиции в собственном смысле, художест-
венных мотивов постигаемых сцен и группировки. 

В-третьих, бросим взгляд на способ характеристики, выте-
кающей из различия как предметов, так и замыслов. 

а. Прежде всего, что касается наиболее общих форм живо-
писного восприятия, то они вытекают отчасти из самого содер-
жания, подлежащего изображению, отчасти из поступательного 
развития искусства. Искусство не сразу раскрывает все богатст-
во, заключенное в известном предмете, но достигает полной жиз-
ненности, лишь пройдя разнообразные ступени и переходы. 

αα. Первая позиция, которую занимает живопись в этом 
отношении, обнаруживает ее происхождение из скульптуры и 
архитектуры; живопись примыкает к этим искусствам по общему 
характеру всего своего замысла. Большей частью это наблюдает-
ся в тех случаях, когда художник сосредоточивается на отдель-
ных фигурах, которые он представляет не в живой определенно-
сти многообразных в себе ситуаций, а в простом самостоятель-
ном покое. Из различных указанных мною сфер содержания, 
адекватных живописи, сюда подходят главным образом религи-
озные образы — Христос, отдельные апостолы и святые. Ведь та-
кие образы должны быть достаточно значимыми сами по себе в 
своем обособлении, должны заключать известную полноту и со-
ставлять для сознания субстанциальный предмет почитания и 
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любви. Преимущественно в старом искусстве мы находим изо-
браженными в таком виде Христа или святых, взятых изолиро-
ванно, вне определенной ситуации и природного окружения. Ес-
ли к этому присоединяется среда, то она сводится главным об-
разом к архитектоническим украшениям, в особенности к го-
тическим, как это часто наблюдается у старых нидерландских и 
верхненемецких мастеров. Будучи связана с архитектурой, жи-
вопись нередко располагает между столбов и арок несколько 
подобных фигур подряд, например двенадцать апостолов. Здесь 
живопись еще не достигает жизненности позднейшего искусства 
и сами образы сохраняют еще отчасти более застывший, стату-
арный характер скульптуры, отчасти вообще имеют статуарный 
тип, свойственный, например, византийской живописи. Для та-
ких отдельных фигур без всякого окружения или при чисто ар-
хитектоническом обрамлепии более подходит строгая простота 
и ясная отчетливость цвета. Поэтому старые мастера вместо 
богатства окружающей природы сохраняли одноцветный золотой 
фон, которому, как бы перебивая его, противостояли цвета одея-
ний, и вследствие этого оии отчетливее, ярче по сравнению с 
цветами, которые мы находим в эпоху расцвета живописи, по-
добно тому как варвары вообще находят удовольствие в простых 
живых красках — красной, синей и т. д. 

К этому первому способу восприятия относятся большей 
частью чудотворные образа. Человек тупо относится к ним как 
к чему-то озадачивающему, безразличному к эстетической сто-
роне предмета, так что они не становятся более близкими для 
сознания благодаря человеческой красоте и оживотворению, и 
наиболее почитаемые с религиозной точки зрения образа быва-
ют с художественной стороны как раз самыми плохими. 

Если же такие отдельные фигуры не составляют предмета 
почитания или интереса ради всей их личности как некая сама 
по себе законченная целостность, то подобное изображение в 
духе скульптурного замысла не имеет смысла. Так, например, 
портреты интересны своею индивидуальностью для знакомых 
данного лица; когда же эти лица забыты или неизвестны, то 
благодаря их изображению в действии или ситуации, обнаружи-
вающих определенный характер, оживает совершенно иной ин-
терес, нежели при простейшем способе понимания. Большие 
портреты, когда они благодаря всем средствам искусства стоят 
перед нами во всей своей жизненности, выделяются, выступают 
из своих рам при такой полноте самого бытия. Так, например, 
в портретах Ван Дейка рамы кажутся мне вратами мира, через 
которые входит человек, в особенности если фигура расположе-

242 



на пе совсем en face, но обращена несколько в сторону. Поэтому 
если индивиды не представляют собой чего-то в самом себе за-
конченного и готового, подобно святым, ангелам и т. п., и если 
они могут заинтересовать только определенностью какой-нибудь 
ситуации, каким-нибудь одним моментом, особым действием, то 
неуместно изображать их как самостоятельные фигуры. 

Такова последняя работа Кюгельхена в Дрездене — четыре 
головы, бюсты Христа, Иоанна Крестителя, евангелиста Иоанна 
и блудного сына. Что касается Христа и евангелиста Иоанна, то, 
когда я смотрел на них, меня удовлетворил их замысел. Но 
Иоанн Креститель и особенно блудный сын не представились 
мне настолько самостоятельными, чтобы можно было созерцать 
их в таком виде, как бюсты. Наоборот, здесь необходимо при-
дать этим фигурам деятельность и действия или по крайней 
мере поставить их в такие условия, благодаря которым они в 
живой связи со своим внешним окружением получили бы харак-
терные черты индивидуальности завершенного в себе целого. 
У Кюгельхена голова блудного сына, правда, очень хорошо вы-
ражает боль, глубокое раскаяние и подавленность, но то, что это 
раскаяние именно блудного сына, намечено лишь изображением 
маленького стада свиней на заднем плане. Вместо этого симво-
лического указания мы должны были бы созерцать его среди 
стада свиней или в другой сцене из его жизни. Ведь у блудного 
сына нет какой-то иной всеобщей, целостной личности, он суще-
ствует для нас только в известном ряде положений, в которых 
его описывает рассказ, в противном же случае становится про-
сто аллегорией. Он должен быть представлен нам в конкретной 
действительности, как он покидает отчий дом, или впадает в ни-
щету, в его раскаянии, или при возвращении. В таком же виде 
свиньи на заднем плане немногим лучше, чем записка с обозна-
чением названия. 

ββ. Вообще, поскольку живопись должна иметь своим содер-
жанием все своеобразие субъективной задушевности, она еще 
менее, чем скульптура, может останавливаться на лишенном си-
туации покое в себе и чисто субстанциальном понимании харак-
тера. Она должна поступиться этой самостоятельностью и ста-
раться изобразить свое содержание в определенной ситуации, 
многообразии, различии характеров и образов, в их связи друг с 
другом, а также воспроизвести их внешнюю обстановку. Про-
гресс живописи, благодаря которому она только и достигает ха-
рактерной для нее точки зрения, заключается в отступлении от 
чисто традиционных, статуарных типов, от архитектонической 
постановки и окружения фигур, от замыслов в духе скульпту-
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ры, в освобождении от всего покоящегося, бездеятельпого, в 
поисках живого человеческого выражения, характерной индиви-
дуальности, в том, что достоянием субъективного своеобразия с 
его пестрыми внешними особенностями делается любое содержа-
ние. Поэтому живописи более, чем какому-нибудь другому изо-
бразительному искусству, не только разрешается, но и вменяет-
ся в обязанность стремиться к драматической жизненности, так, 
чтобы группировка ее фигур показывала деятельность в опреде-
ленной ситуации. 

VY. С этим проникновением в завершенную жизненность бы-
тия и драматическое движение условий и характеров связано, 
в-третьих, все возрастающее значение, которое в замысле и вы-
полнении получает индивидуальное и полное жизни цветовое яв-
ление всех предметов, поскольку в живописи высший предел 
жизненности может быть выражен только посредством цвета. 
Однако эта магия отблесков в конце концов может приобрести 
столь преобладающее значение, что рядом с ней перестает быть 
интересным содержание изображений, и тем самым живопись в 
чистом аромате и волшебстве своих тонов, в их противоположно-
сти, взаимопроникновении и играющей гармонии начинает в 
такой же степени приближаться к музыке, как скульптура в 
дальнейшем развитии рельефа начинает приближаться к принци-
пам живописи. 

β. Ближайшее, к чему мы должны теперь перейти, касает-
ся особых определений, которым в своих созданиях должен сле-
довать живописный способ композиции; он сводится к изображе-
нию определенной ситуации и ее ближайших мотивов посредст-
вом сочетания и группировки различных образов или предметов 
природы в некое замкнутое внутри себя целое. 

αα. Главное требование, которое мы можем выставить здесь, 
сводится к удачному выбору ситуации, подходящей для жи-
вописи. 

Здесь в особенности открывается необозримое поле для изо-
бретательности художника, начиная с простейшей ситуации не-
значительного предмета вроде букета цветов или стакана вина, 
окруженного тарелками, хлебом и разными фруктами, и кончая 
богатыми композициями больших общественных событий, государ-
ственных акций, коронаций, битв и Страшного суда, где совместно 
выступают бог-отец, Христос, апостолы, небесное воинство и все 
человечество, небо, земля и преисподняя. 

Что касается ближайшей проблемы, то в этом отношении нуж-
но определеннее отграничить собственно живописный элемент, 
с одной стороны, от скульптурного, с другой стороны, от поэтиче-
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ского элемента в том виде, в каком его может полностью выра-
зить только поэзия. 

Как мы уже видели выше, существенное отличие живописной 
ситуации от ситуации, свойственной скульптуре, заключается 
в том, что скульптура призвана изображать главным образом не-
что самостоятельно в себе покоящееся, свободное от конфликтов, 
находящееся в безмятежном состоянии, основной чертой которого 
не является определенность. Только в рельефе скульптура пре-
имущественно начинает переходить к группировкам, к эпическо-
му раскрытию образов, к изображению более оживленных дейст-
вий, в основе которых лежит коллизия. Наоборот, живопись с ее 
своеобразными задачами начинается лишь там, где она освобож-
дается от безотносительной самостоятельности своих фигур и от 
педостатка определенности в ситуации, чтобы вступить в живое 
движепие человеческих состояний, страстей, конфликтов, поступ-
ков в их постоянной связи с внешним окружением, сохраняя да-
же при восприятии пейзажной живописи ту же определенность 
особенной ситуации и ее живой индивидуальности. Поэтому мы 
уже с самого начала требуем от живописи, чтобы изображение 
характеров, души, внутренней жизни давалось в ней не так, как 
этот внутренний мир непосредственно распознается в его внешней 
форме, но чтобы она в действиях развивала и выражала то, что 
представляет собой этот мир. 

Последний момент главным образом связывает живопись с 
поэзией. В этом отношении у обоих искусств отчасти имеются 
преимущества, отчасти — недостатки. Живопись не может пред-
ставить развитие известной ситуации, случая, действия так, как 
это делает поэзия пли музыка,— в последовательности измепений, 
но стремится охватить лишь один момент времени. Отсюда выте-
кает совершенно простое соображение, что именно через этот мо-
мент необходимо изобразить ситуацию или действие в целом, по-
этому следует отыскать такое мгновение, в котором предшествую-
щее и последующее сжимаются в одной точке. В битве, напри-
мер, таким моментом была бы победа; бой еще виден, но вместе 
с тем исход его уже ясеп. Таким образом, художник может вос-
принять остаток прошедшего, который еще обнаруживается в на-
стоящем в своем исходе и исчезновении, и одновременно наме-
тить будущее, которое должно возникнуть из определенной ситуа-
ции в качестве непосредственного следствия. Однако подробнее 
я не имею возможности на этом остановиться. 

Уступая в этом поэту, художник имеет все же то преимуще-
ство, что он может изобразить определенную сцену в ее совершен-
нейшем своеобразии, чувственно воплощая ее для созерцания в 
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облике ее действительной реальности. «Ut pictura poesis erit» * — 
таково излюбленное изречение. Оно многообразно проявляется, 
особенно в теории, и воспринимается в прямом смысле и находит 
себе применение в описательной поэзии, когда она изображает 
времена года, часы дня, цветы, пейзажи. Но описание подобных 
предметов и ситуаций с помощью слов, с одной стороны, очень 
сухо и нудно и никогда не может закончиться, если оно пускает-
ся в подробности; с другой стороны, оно остается запутанным, по-
скольку должно давать в последовательной смене представле-
ний то, что в живописи сразу дано для созерцания, так что мы все 
время забываем предшествующее, имея его только в представле-
нии, между тем как, по существу, оно должно быть связано с тем, 
что следует, поскольку в пространстве оно связано друг с другом 
и ценно только в этой связи и в этой одновременности. Но имен-
но художник может возместить этими одновременными деталями 
то, чего не хватает ему с точки зрения этой развивающейся пре-
емственности прошлого и последующего. 

Однако живопись вновь уступает поэзии и музыке в другом 
отношении, а именно в том, что касается лирического элемента. 
Поэзия может изображать их чувства и образы не только как 
чувства и образы вообще, но и показывать смену, течение, усиле-
ние в их развитии. С точки зрения концентрированной внутрен-
ней жизни это еще более характерно для музыки, которая имеет 
дело с движениями души внутри себя. Живопись же может исполь-
зовать только выражение лица и позы, и, обращаясь исключи-
тельно к лирическому элементу в собственном смысле, она пре-
вратно понимает свои средства. Ибо, как бы она ни выражала 
внутреннюю страсть и чувство мимикой и движениями тела, это 
изображение относится не непосредственно к чувству как тако-
вому, а к чувству в определенном проявлении, событии, поступ-
ке. Поэтому то обстоятельство, что в своих изображениях она 
пользуется· внешним элементом, не связано с абстрактным за-
мыслом сделать наглядным внутренний мир в лице и фигуре, но 
внешний материал, ів форме которого живопись раскрывает внут-
ренний мир, и есть именно та индивидуальная ситуация поступ-
ка, та страсть, воплотившаяся в определенном действии, благо-
даря которым чувство впервые узнается и истолковывается. По-
этому если поэтический момент живописи усматривать в том, что 
она должна выразить внутреннее чувство непосредственно черта-
ми лица и позой, без конкретного мотива и действия, то это 
значит ограничивать живопись абстракцией, которой она как раз 

* «Пусть поэзия станет живописью» (натин.). 
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должна избегать, и требовать от нее, чтобы она овладела свое-
образием ноэзии. Если она пойдет на подобный эксперимент, она 
станет лишь сухой и приторной. 

Я выделяю здесь эту сторону, так как на здешней прошло-
годней выставке (1828) большим успехом пользовались многие 
картины так называемой дюссельдорфской школы, мастера кото-
рой при всей своей рассудительности и технической выучке прим-
кнули к этому направлению, изображая внутренний мир, доступ-
ный лишь поэзии. Содержание этих картин большей частью было 
заимствовано из стиховорений Гёте или из Шекспира, Ариосто и 
Тассо и сводилось главным образом к задушевпому чувству любви. 
Лучшие картины изображали обычно любовную пару, например 
Ромео и Джульетту, Ринальдо и Армиду, не приводя конкрет-
ной ситуации, так что такая пара пичего не делает, ничего не вы-
ражает, кроме взаимной любви, другими словами, они только скло-
няются друг к другу и любовно смотрят друг другу в глаза. Есте-
ственно, что здесь главное выражение сосредоточивается в губах 
и глазах, особенно выделяется своей позой Ринальдо, который, в 
сущности, не знает, что делать со своими длинными ногами, и их 
вытянутое положение оказывается совершенно бессмысленным. 
Как мы видели, скульптура уклоняется от изображения глаз и ду-
ши, живопись же овладевает этим богатым моментом выражения, 
но она пе должна на этом сосредоточиваться, она не должна без 
всякого мотива сводить основную черту выражения к особенно-
стям взгляда, пламенного или тусклого, блуждающего пли страст-
ного, к приветливому выражению губ. Таков же был и «Рыбак» 
Гюбнера; сюжет этой картины был заимствован из известного 
стихотворения Гёте, с удивительной глубиной чувства и грацией 
изображающего неопределенную тоску по покою, прохладу и чи-
стоту воды. Обнаженный мальчик-рыбак, увлекаемый водой, по-
добно мужским фигурам на других картинах, имеет очень про-
заическое лицо; будь оно спокойным, нельзя было бы и предполо-
жить, что мальчик способен к глубоким, прекрасным чувствам. 
Вообще обо всех этих мужских и женских фигурах нельзя ска-
зать, чтобы они отличались здоровой красотой, наоборот, они вы-
ражают только нервную возбужденность, тщедушие и болезнен-
ность любви и чувства вообще; воспроизведение таких черт неже-
лательно, напротив, мы стремимся оградить себя от них как в 
жизни, так и в искусстве. К этой же категории относится и та 
манера, с какой Шадов, мастер этой школы, изобразил гётевскую 
Миньону. Характер Миньоны всецело поэтичен. Интерес к ней 
вызывается ее прошлым, ее тяжелой судьбой, внешней и внутрен-
ней, антагонизмом итальянской, бурной страсти в ее душе, не раз-
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бирающейся в своих чувствах, не руководящейся целями и наме-
рениями. Ее душа полна таинственности, и, намеренно таясь, она 
не умеет себе помочь; эти обращенные к себе отрывочные выска-
зывания, которые лишь в отдельных песвязных порывах свиде-
тельствуют о том, что в ней происходит, обусловливают обострен-
ный интерес, который она в нас вызывает. Такое сплетение чувств 
может быть предметом нашего воображения, по не живописи, как 
хотел бы того Шадов, изобразив просто лицо и облик Миньоны без 
определенной ситуации и действия. Поэтому, в общем, можпо ут-
верждать, что названные картины лишены фантазии в отношении 
ситуации, мотивов и выражения. 

Ибо в подлинно художественных живописных изображениях 
весь предмет освоен фантазией и воплощен для созерцания в обра-
зах; эти образы раскрываются, проявляют свое внутреннее содер-
жание сменой чувств, действием, столь выразительным для чувст-
ва, что все и вся в художественном произведении представляется 
всецело использованным фантазией для выражения избранного 
содержания. Особенно старые итальянские художники, так же как 
и современные, изображали любовные сцены и отчасти заимство-
вали свои сюжеты из поэзии, но они сумели воплотить их испол-
ненными фантазии и здорового веселья. Амур и Психея, Амур с 
Венерой, похищение Плутоном Прозерпины, похищение сабиня-
нок, Геркулес с прялкой у Омфалы, облекшейся в львиную шку-
ру,— все это сюжеты, которые старые мастера изобразили в жи-
вых, определенных ситуациях, в сценах с мотивировкой, а не как 
простое чувство без всякой фаптазии, без всякой связи с действи-
ем. Любовные сюжеты заимствовались и из Ветхого завета. Так, 
например, в Дрездене висит картина кисти Джорджоне: Яков, воз-
вратившийся издалека, приветствует Рахиль, пожимает ей руку и 
целует ее; вдали стоят несколько рабов у колодца и черпают во-
ду для многочисленного стада, пасущегося в долине. На другой 
картине изображены Исаак и Ревекка: Ревекка дает пить рабам 
Авраама, благодаря чему они ее узнают. Точно так же заимствова-
лись сцены и из Ариосто; таков, например, Медор, пишущий имя 
Анжелики на берегу ручья. 

Если в новейшее время много толкуют о поэзии в живописи, 
то это, как сказано, должно означать только то, что предмет 
осваивается фантазией, а чувства истолковываются действием,— 
здесь нет стремления удержать абстрактное чувство и выразить 
его как таковое. Даже поэзия, которая может выразить чувство 
с его внутренней стороны, раскрывается в представлениях, созер-
цаниях и наблюдениях; если бы, например, при выражении любви 
она твердила: «люблю тебя» и все время только повторяла: 
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«люблю тебя», то это, правда, доставило бы удовольствие тем гос-
подам, которые много болтали о поэзии, но это была бы и аб-
страктнейшая проза. Ибо искусство вообще, что касается чувства, 
состоит в постижении и наслаждении им посредством фантазии, 
которая очищает страсть, превращает ее в поэтические представ-
ления и доставляет нам удовлетворение, раскрывая ее лирически 
или в эпических событиях и драматических действиях. Для изобра-
жения внутреннего мира как такового в живописи недостаточны 
рот, глаза, поза, но должна присутствовать целостная объектив-
ность, предстающая как существование внутреннего мира. 

Итак, сущность картины заключается в том, что она изобра-
жает ситуацию, сцену определенного действия. Здесь главным 
законом является понятность. В этом отношении религиозные сю-
жеты обладают тем большим преимуществом, что они широко из-
вестны. Благовещение, поклонение пастухов или волхвов, отдых 
во время бегства в Египет, распятие, положение во гроб, воскресе-
ние, а также легенды о святых — все это не было чем-то чуждым 
публике, для которой предназначалась та или иная картина, хотя 
история мучеников и является для нас теперь далекой. Для той 
или иной церкви, например, изображалась большей частью только 
история патрона или святого — покровителя города и т. п. Поэто-
му сами художники не всегда придерживались подобных сюжетов 
по собственному выбору, но этого требовали нужды алтарей, часо-
вен, монастырей и т. д., так что уже само место, где находится 
картина, делает ее понятной. Отчасти это необходимо, так как у 
живописи нет языка, слов и названий, которыми поэзия может 
воспользоваться помимо прочих многообразных средств обозна-
чения. Так, например, в королевском замке, в зале ратуши, в зда-
нии парламента помещаются изображения крупных событий, зна-
чительных моментов из истории данного государства, данного го-
рода, данного дома, и они совершенно понятны на том месте, для 
которого предназначена та или иная картина. Например, для 
здешнего королевского дворца трудно выбрать сюжет из истории 
Англии или Китая или из жизни царя Митридата. Иначе обстоит 
дело в картинных галереях, где вешается рядом все, что имеется 
из хороших произведений искусства и что можно купить; благо-
даря этому картина теряет свою индивидуальную связь с опреде-
ленным местом и свое осмысление данным местонахождением. 
С этим же мы сталкиваемся и в частных квартирах; частное лицо 
достает, что ему доступно, или составляет себе собрание картин, 
отдаваясь разным любительским причудам. 

С точки зрения понятности историческим сюжетам во многом 
уступают так называемые аллегорические картины, которые одно 
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время пользовались большим успехом. Поскольку им недостает 
внутренней жизненности и характерности образов, они становятся 
неопределенными, застывшими и холодными. Напротив, пейзаж-
ные сцены и ситуации повседневной действительности человека 
вполне ясны по своему смыслу и предоставляют широкий простор 
изобретательности и мастерству художника с точки зрения инди-
видуальности, драматического многообразия, движения и полноты 
бытия. 

ββ. Поскольку задачей художника является сделать понятной 
определенную ситуацию, с тем чтобы ее можно было узнать, то 
для этого недостаточно то внешнее место, где устанавливается 
картина, недостаточно и общее знакомство с сюжетом. Ведь это 
только внешние черты, которые мало затрагивают произведение 
искусства как таковое. Наоборот, центр тяжести, о котором, в сущ-
ности, и идет речь, заключается в необходимости для художника 
обладать достаточным чутьем и умом, чтобы выделить и творчески 
воплотить различные мотивы, содержащиеся в определенной си-
туации. Каждое действие, в котором внутреннее начало вступает 
в объективность, обладает непосредственными проявлениями, чув-
ственными последствиями и связями, которые, будучи фактически 
действиями внутреннего начала, раскрывают и отображают чувст-
ва и поэтому могут быть прекрасно использованы в качестве мо-
тивов для осмысления и индивидуализации. Многократно обсуж-
дался, например, известный упрек в отношении «Преображения» 
Рафаэля, что эта картина распадается на два совершенно не свя-
занных действия, и внешне это действительно так: наверху на 
холме мы видим преображение, внизу — сцену с бесноватым. Од-
нако с духовной точки зрения здесь имеется и более глубокая 
связь. Ведь, с одной стороны, чувственное преображение Христа 
есть действительное возвышение его над землею и удаление от 
учеников, которое поэтому само должно раскрываться как отда-
ление и удаление; с другой стороны, величие Христа лучше всего 
проясняется в реальном отдельном случае в том, что ученики не 
могут излечить бесноватого без помощи господа. Таким образом, 
это двойное действие здесь безусловно мотивировано, и связь 
внешне и внутренне восстанавливается тем, что ученик вырази-
тельно показывает на Христа в его удалении и этим отмечает ис-
тинное назначение сына божьего быть одновременно на земле во 
исполнение слов: где собрались двое во имя мое, там и я среди 
них. Приведу еще один пример: однажды Гёте в качестве темы 
для премии выдвинул изображение Ахилла в женском одеянии в 
момент прибытия Улисса. На одном рисунке Ахилл смотрит на 
шлем вооруженного героя, при взгляде на него его сердце возго-
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рается, в результате этого внутреннего порыва он разрывает жем-
чужную нитку, которую носит вокруг шеи; мальчик собирает жем-
чуг и поднимает его с полу. Это удачно выбранные мотивы. 

Далее, художник должен заполнять более или менее большие 
пространства. Ему нужен пейзаж как фон, освещение, нужно ар-
хитектоническое окружение, второстепенные фигуры, утварь 
и т. п. Он должен, насколько это возможно, употребить весь этот 
чувственный аппарат для изображения мотивов, коренящихся в 
ситуации; он должен уметь так связать само внешнее с этими мо-
тивами, чтобы оно не оставалось больше незначительным само по 
себе. Например, два государя или патриарха подают друг другу 
руки. Если это должно быть знаком мира, подтверждением союза, 
то воины, оружие и т. п., приготовления к жертвоприношению 
будут составлять подходящую обстановку для клятвы союзников; 
если те же лица встречаются в пути и подают в знак приветствия 
или прощания руки, то здесь понадобятся совершенно другие мо-
тивы. Отыскать мотивы таким образом, чтобы раскрылся смысл 
события или индивидуализировалось все изображение,— на это 
преимущественно и должно быть направлено духовное чутье 
художника в этом отношении. При этом многие художники дохо-
дили до символического осмысления окружающего, а также дейст-
вия. Так, на картинах, изображающих поклонение трех святых 
волхвов, мы, например, часто видим Христа лежащим в яслях, под 
ветхой крышей, вокруг — старая, обветшалая стена древпего зда-
ния, в глубине — начало постройки храма. Эти рухнувшие камни 
и этот возникающий храм относятся к эпохе падения язычества и 
распространения христианства. Точно так же в «Благовещении» 
рядом с Марией, особенно на картинах школы ван Эйка, часто 
находятся цветущие лилии без пыльника, обозначая таким обра-
зом девственность божьей матери. 

γγ. В-третьих, живопись благодаря принципу внутреннего и 
внешнего разнообразия, используемого ею для раскрытия ситуа-
ций, случаев, конфликтов и поступков в их определенности, долж-
на переходить к многообразным различиям и противоположностям 
своих предметов, будь то естественные объекты или человеческие 
фигуры. Одновременно задача живописи состоит в том, чтобы рас-
членять эти пестрые, разнообразные элементы и сочетать их в гар-
монической целостности. В связи с этим одним из важнейших тре-
бований становится соразмерное искусству положение и группи-
ровка образов. При множестве применяемых здесь отдельных 
определений и правил то самое общее, что можно высказать по 
данному поводу, носит совершенно формальный характер, и я хо-
чу вкратце остановиться лишь на некоторых главных пунктах. 
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Ближайшим способом расположения все еще остается архи-
тектонический: равномерное размещение фигур рядом или упоря-
доченное противопоставление и симметричное соединение как 
самих образов, так и их поз и движений. При этом особенно из-
любленной формой группировки является пирамидальная. Напри-
мер, в распятии пирамида образуется как бы сама собой: Христос 
висит на кресте сверху, а по сторонам стоят ученики, Мария или 
святые. Так же обстоит дело и в образах мадонны, на которых 
Мария с младенцем сидит на возвышенном троне, а внизу по сто-
ронам находятся поклоняющиеся ей апостолы, мученики и т. п. 
Даже у «Сикстинской мадонны» этот способ группировки полно-
стью сохранен. В общем он успокаивает глаз, так как верх пира-
миды объединяет отдельные разрозненные фигуры и придает 
группе внешнее единство. 

В пределах такого, в общем, еще абстрактного симметричного 
расположения в частных случаях можно наблюдать большую 
жизненность и индивидуальность поз, выражений и движений. 
У художника, применяющего все средства, которыми располагает 
его искусство, есть много планов, благодаря которым он может 
выделить главные фигуры среди остальных, кроме того, он может 
использовать для той же цели освещение и колорит. Отсюда само 
собой понятно, как он с этой точки зрения расположит свою груп-
пу; он не поместит главные фигуры по сторонам, а побочные де-
тали в местах, привлекающих наибольшее внимание. Точно так 
же он не поместит в тени предметы, составляющие главное со-
держание, а придаст им самое яркое освещение, вспомогательные 
же фигуры представит с помощью выразительных красок в ярком 
свете. 

При не столь симметричных и потому более жизненных груп-
пировках художник особенно должен остерегаться нагроможде-
ния образов друг на друга и смешения их, как это порой наблю-
дается на картинах, так что приходится отыскивать отдельные 
члены и испытывать затруднения, когда надо отличить, какие ноги 
относятся к этой голове или как разместить различные руки, края 
одежд, оружие и т. д. Наоборот, в более значительных по размеру 
композициях лучше всего располагать целое по ясно обозримым 
частям, не рассеивая и не изолируя их друг от друга. Особенно 
это относится к сценам и ситуациям, которые уже сами по себе по 
своей природе носят пестрый и разнообразный характер; таковы 
собирание манны в пустыне, ярмарки и т. п. 

Здесь я ограничусь этими формальными указаниями. 
γ. После того как мы теперь, во-первых, рассмотрели общие 

р а з н о в и д н о с т и живописного замысла, во-вторых, исследовали ком-
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позицию с точки зрения выбора ситуации, поисков мотивов и 
группировки, я должен, в-третьих, сказать несколько слов о спосо-
бе характеристики, благодаря которой живопись отличается от 
скульптуры и ее идеальной пластики. 

αα. Уже раньте по разным поводам было сказано, что в жи-
вописи должна быть предоставлена свобода внутреннему и внеш-
нему своеобразию субъективности, которая поэтому не обязатель-
но должна быть красотой индивидуальности, воспринятой самим 
идеалом, а может переходить к тем частным особенностям, благо-
даря которым впервые возникает характерное в современном 
смысле этого слова. В этом отношении в характерном вообще 
усматривали отличительный признак современного искусства в 
противоположность античному, и тот смысл, в котором мы хотим 
употребить это слово, тем самым может быть оправдан. Согласно 
современным критериям, Зевс, Аполлон, Диана и т. д., в сущно-
сти, не представляют характеров, хотя мы и должны удивляться 
им как таким вечным, высшим, пластическим, идеальным индиви-
дуальностям. Более определенными своеобразными чертами отли-
чаются уже Ахилл Гомера, Агамемнон, Клитемнестра Эсхила, 
Одиссей, Антигона, Йемена и другие, как они раскрываются Со-
фоклом в словах и поступках. Данные образы устойчиво придер-
живаются этих своеобразных особенностей как принадлежащих 
их сущности, и если это хотят назвать характерами, то мы в 
античности также находим изображение характеров. Но в лице 
Агамемнона, Аякса, Одиссея и других своеобразие все еще носит 
общий характер, заключает в абстрактной определенности черты 
государя, бешеной отваги, хитрости; индивидуальное начало огра-
ничивается, тесно сплетается с всеобщим и возвышает характер до 
идеальной индивидуальности. Живопись же, не сохраняя своеоб-
разных особенностей в этой идеальности, развивает как раз все 
многообразие случайных частных проявлений, так что вместо 
этих пластических идеалов богов и людей мы видим теперь перед 
собой отдельные лица в их случайных чертах. 

Поэтому мы не требуем в живописи телесного совершенства 
образов и полной соразмерности духовного начала его здоровому 
свободному существованию — того, что мы в скульптуре называ-
ли идеальной красотой, — мы не требуем этого в живописи в той 
же мере и вообще не можем делать это чем-то главным, ибо те-
перь в центре стоит проникновенный мир души и ее живая субъ-
ективность. Царство природы не проникает столь глубоко в такую 
более идеальную сферу; набожное сердце, религия чувства может 
обитать и в самом по себе безобразном по своему внешнему виду 
теле, подобно моральному умонастроению и деятельности Сократа, 
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лицом похожего на Силена. Разумеется, для выражения духовной 
красоты художник будет избегать самих по себе безобразных 
внешних форм или стараться облагораживать и просветлять их си-
лой проявляющейся души, но вовсе избежать безобразного он не 
в состоянии. Ибо подробпо изложенное выше содержание живопи-
си включает в себя сторону, которой соответствуют именно не-
нормальные и уродливые черты человеческих фигур и лиц. Это 
сфера дурного и злого, раскрывающегося в религиозной области 
преимущественно в лице воинов, действовавших во время страда-
ний Христа, грешников в аду и демонов. Особенно Микеланджѳло 
умел изображать демонов, которые своим фантастическим видом 
выходят за пределы человеческих форм и все же сохраняют чело-
веческий облик. 

Лица, изображаемые живописью, должны представлять внут-
ри себя завершенную целостность особых характеров, по это не 
значит, что в них не должно проявляться подобия того, что в пла-
стике составляет идеал. Правда, в религиозной сфере главное — 
это выражение чистой любви, особенно у Марии, все существо ко-
торой пребывает в любви, а также у женщин, сопровождающих 
Христа, а среди учеников — у Иоанна, апостола любви. С этим вы-
ражением может сочетаться также чувственная красота форм, как 
это наблюдается, например, у Рафаэля, только она не должна рас-
крываться как простая красота форм, а должна быть духовно 
оживлена, преображена проникновенной задушевностью выраже-
ния, и эта духовная проникновенность должна обнаружиться как 
цель и содержание в собственном смысле. Красота вполне уместна 
также при изображениях младенца Христа и Иоанна Крестителя. 
В остальных образах апостолов, святых, учеников, древних мудре-
цов и т. д. это выражение папряженной внутренней жизни есть 
как бы результат определенных мгновенных ситуаций, вне кото-
рых они проявляются как более самостоятельные характеры, при-
сутствующие в мире, наделенные силой и выдержкой храбрости, 
веры и деятельности, так что суровая достойная мужествепность 
составляет здесь главную черту при всем различии характеров. 
Это не божественные идеалы, а совершенно индивидуальные чело-
веческие идеалы, не только люди, какими они должны были бы 
быть, но человеческие идеалы, как они существуют в действитель-
ности, люди, которые не лишены своеобразия характера и частные 
особенности которых тесно связаны со всеобщим началом, напол-
няющим индивидов. Таковы образы, созданные Микеланджело, 
Рафаэлем и Леонардо да Вштчи в его знаменитой «Тайной вече-
ре»; им присуще совершенно особое достоинство, величие и благо-
родство по сравнению с образами других мастеров. Здесь жи-
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вопись, не утрачивая характера своей сферы, встречается с антич-
ностью на одной и той же почве. 

β β. Поскольку среди изобразительных искусств живопись 
предоставляет наибольшие возможности для самостоятельного вы-
явления особенного образа и частного характера, то она по преи-
муществу легко переходит к портретности в собственном смысле. 
Было бы несправедливо презирать портретную живопись как не 
соответствующую высоким целям искусства. Кто захотел бы по-
ступиться большим числом превосходных портретов великих ма-
стеров? Кто, независимо от художественной ценности подобных 
произведений, не стремится иметь перед собой помимо представле-
ния о знаменитых людях, об их духе и деяниях такой их образ, 
который был бы доведен до определенности созерцания? Ведь и 
величайший, высоко стоящий человек был или есть действитель-
ный индивид, и эту индивидуальность, духовность в ее реальней-
шем обособлении и жизненности мы хотим довести до созерцания. 
Но независимо от таких целей, находящихся вне искусства, в из-
вестном смысле можно утверждать, что прогресс живописи, начи-
ная с ее несовершенных опытов, заключается в том, чтобы дойти 
до портрета. Сначала это было скромное благоговейное чувство, 
породившее внутреннюю жизненность; более высокое искусство 
оживило это чувство правдой выражения и особенного существо-
вания, и с углублением в сферу внешнего явления углубилась и 
внутренняя жизненность, к выражению которой стремились. 

Однако для того чтобы портрет оказался подлинным произ-
ведением искусства, как уже было сказано, в нем должно запечат-
леться единство духовной индивидуальности, а духовный харак-
тер должен преобладать и выступать на первый план. Здесь 
большую роль играют все части лица; тонкое физиогномическое 
чутье художника делает наглядным своеобразие индивидуально-
сти тем, что оно постигает и выделяет как раз те черты и части, 
в которых это духовное своеобразие раскрывается в наиболее яс-
ной и выразительной жизненности. В этом отношении портрет мо-
жет быть очень близок к натуре, может быть искусно исполнен и 
тем не менее оказаться лишенным духа, а набросок, сделанный 
рукою мастера несколькими штрихами, будет отличаться беско-
нечной жизненностью и поразительной истинностью. Такой набро-
сок должен воспроизвести в подлинно значительных и метких 
чертах простой, но целостный облик характера, который оказы-
вается неприметным в изображении, лишенном духа и рабски сле-
дующем за природой. 

В этом отношении опять-таки наиболее правильным будет 
держаться счастливой середины между подобными набросками и 
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слепым подражанием. Таковы, например, мастерские портре-
ты Тициана. Они выступают перед нами столь индивиду-
альными и дают такое понятие духовной жизненности, какого мы 
не получим от лица, созерцаемого воочию. Здесь дело обстоит 
так же, как с описаниями больших деяний и событий, воспроиз-
водимых подлинным художником-историком: он набрасывает нам 
гораздо более значительную и правдивую картину этих событий, 
чем то, что мы могли бы наблюдать сами. Действительность пере-
гружена явлениями как таковыми, побочными обстоятельствами и 
случайностями, так что мы нередко из-за деревьев не видим леса 
и нечто значительное часто проходит мимо нас как обычное, по-
вседневное событие. Только присущий этим событиям внутрен-
ний смысл и дух превращают их в большие деяния, и этот смысл 
дает нам подлинное историческое изображение, пренебрегающее 
чисто внешними моментами и выявляющее лишь то, в чем жиз-
ненно раскрывается внутренний дух этих событий. Равным обра-
зом и художник своим искусством должен выявить нам духовный 
смысл и характер образа. Если это полностью удается, то можно 
сказать, что подобный портрет является как бы более метким, бо-
лее похожим на индивида, чем сам реальный индивид. 

Такие портреты делал и Дюрер. Черты лица выделяются в 
них скупыми средствами столь просто, определенно и величест-
венно, что нам кажется, будто перед нами совершенно духовная 
жизнь; чем дольше созерцаешь такой образ, тем больше в него 
углубляешься, тем больше в нем видишь. Он остается острым, оду-
хотворенным рисунком, законченно выражающим характерное, и 
изображает остальное в красках и формах только для дальнейшей 
понятности, наглядности и завершенности, не входя, подобно при-
роде, в подробности естественной жизненности. Так, например, и 
в пейзажах природа воспроизводит в завершенном виде рисунок и 
окраску любого листка, любой ветки, любой травинки и т. д. Но 
пейзажная живопись должна стремиться не следовать природе в 
этих подробностях, а представлять детали лишь в соответствии с 
настроением, выражающим целое, не портретируя слепо все во-
локна, зазубрины и т. п., хотя в существенном она должна оста-
ваться характерной и индивидуальной. 

В человеческом лице природный рисунок есть костный остов 
в его твердых частях, вокруг которых располагаются и расплы-
ваются в многообразных случайных особенностях более мягкие 
части; изображение же характера на портрете, как бы ни были 
значительны твердые части, заключаются в иных прочных чертах, 
в лице, преображенном духом. В этом смысле можно сказать о 
портрете, что он не только может, но и должен льстить, ибо он 
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опускает то, что принадлежит простой случайности природы, и 
воспринимает лишь то, что относится к характеристике самого 
индивида в его сокровенной внутренней сущности. В настоящее 
время считается модным придавать всем лицам улыбку, чтобы 
сделать их приветливыми,— это очень опасно, и здесь трудно 
удержаться в должных пределах. Пусть это и привлекательно, но 
простая вежливая любезность в социальном общении не есть глав-
ная черта любого характера, и в руках многих художников она 
слишком часто превращается в самую приторную слащавость. 

γγ. Как бы ни развивалась живопись во всех своих изображе-
ниях в сторону портретности, все же она должна воспроизводить 
индивидуальные черты лица, фигуры, позы, группировки и прие-
мы колорита в соответствии с определенной ситуацией, в которую 
она, выражая какое-нибудь содержание, должна поместить свои 
фигуры и предметы природы. Ведь данное содержание в данной 
ситуации и есть то, что должно быть изображено в живописи. 

Из бесконечно многообразных деталей, которые здесь можно 
было бы рассмотреть, я вкратце коснусь лишь одного основного 
пункта. А именно: ситуация по своей природе может быть прехо-
дящей, и чувство, в ней выражающееся, может отличаться мимо-
летностью, так что тот же самый субъект мог бы выразить мно-
гие сходные или даже противоположные чувства, или же ситуация 
и чувство захватывают всю душу какого-нибудь характера, прояв-
ляющего в них свою полную внутреннюю природу. Последнее 
представляет подлинные абсолютные моменты для характеристи-
ки. В ситуациях, о которых я уже упоминал выше в связи с ма-
донной, нет ничего, что бы не было свойственно божьей матери, 
всей полноте ее души и ее характера, в каком бы индивидуаль-
ном плане она ни была взята как внутри себя целостная лич-
ность. И здесь она должна быть охарактеризована так, чтобы было 
ясно, что она составляет только то, что может выразить в этом 
определенном состоянии. Так, иконописцы рисовали мадонну в 
этих вечных материнских чертах, другие мастера вкладывали в ее 
характер еще выражение мирской жизни и прочих особенностей 
существования. Это выражение может быть прекрасным и жиз-
ненным, но тот же образ, те же черты, сходное выражение подхо-
дили бы и для других интересов и отношений супружеской жиз-
ни и т. п., а тем самым мы были бы склонны смотреть на такой 
образ и под другим углом зрения, чем смотрим на мадонну. Но в 
высоких творениях не следует допускать иной мысли, кроме той, 
которая должна вызываться ситуацией. По этой причине дрезден-
ская Мария Магдалина Корреджо представляется мне столь до-
стойной восхищения, и ею неизменно будут восхищаться. Она — 
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раскаявшаяся грешница, но по ней видно, что грехопадение ее 
не было тяжелым, что она с самого начала отличалась благород-
ством и не могла быть способной к дурным страстям и поступкам. 
Так, ее глубокая, но сдержанная сосредоточенность есть лишь 
возвращение к самой себе, составляющее не мимолетную ситуа-
цию, а всю ее природу. Поэтому во всем изображении, в фигуре, 
чертах лица, в одеянии, в осанке, в окружении и т. п. художник 
не сохранил следов размышлений, связанных с обстоятельствами, 
которые могли бы напоминать о грехе и вине; она не помнит об 
этом времени и углубилась лишь в свое теперешнее состояние, л 
эта вера, это чувство, эта погруженность кажутся составляющими 
весь ее подлинный характер. 

Такое соответствие внутреннего и внешнего, определенности 
характера и ситуации лучше всего удавалось итальянцам. Наобо-
рот, в уже упоминавшемся ранее поясном портрете Кюгельхена, 
изображающем блудного сына, живо выражены его сокрушен-
ность, раскаяние и страдание, но художник не смог достичь един-
ства всего его характера помимо данной ситуации и тех обстоя-
тельств, в которых он нам изображен. Если вообразить себе его 
черты в спокойном состоянии, то они представляют просто лицо 
человека, который мог бы встретиться нам на дрезденском мосту, 
как и многие другие. При подлинной согласованности характера с 
выражением конкретной ситуации подобные мысли никогда не 
придут нам в голову, так же как и в подлинной жанровой жи-
вописи, даже в самых мимолетных моментах, жизненность слиш-
ком велика, чтобы допустить мысль, будто эти образы в состоянии 
принять другое положение, другие черты и изменить свое вырл 
жение. 

Таковы главные пункты, что касается содержания и художе-
ственной обработки в чувственном элементе живописи, плоскости 
и колорита. 

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ 

В-третьих, мы не можем, как делали до сих пор, остановить-
ся только на общем указании и рассмотрении содержания, под-
ходящего для живописи, и на способе формирования, вытекающем 
из ее принципа. Поскольку это искусство всецело коренится в 
своеобразии характеров и их положений, образа и его позы, коло-
рита и т. д., мы должны иметь перед собой действительную реаль-
ность отдельных произведений и говорить о них. Изучение жи-
вописи носит исчерпывающий характер лишь тогда, когда знают, 
умеют наслаждаться и оценивать самые картины, в которых про-
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явились указанные точки зрения. Правда, это имеет место во вся-
ком искусстве, но из рассмотренных до сих пор искусств больше 
всего это относится к живописи. В архитектуре и скульптуре, где 
круг содержания более ограничен, средства изображения и формы 
не так богаты и разнообразны, а особенные определения более 
просты и отчетливы, — в случае архитектуры и скульптуры, ско-
рее, можно обойтись какими-нибудь копиями, описаниями, слеп-
ками. Живопись требует созерцания отдельных художественных 
произведений в подлинниках, для нее в особенности недостаточны 
простые описапия, как часто ни приходится ими удовлетворяться. 

Однако при бесконечном многообразии живописи и обособ-
лении ее различных сторон в отдельных художественных 
произведениях, произведения эти представляются прежде всего 
пестрой массой, не упорядоченной и не расчлененной для анализа, 
и в ней поэтому нелегко увидеть своеобразие отдельных картин. 
Так, например, большая часть галерей представляется бессмыс-
ленной мешаниной, в которой нельзя разобраться, если не подхо-
дить к каждой картине со знанием страны, эпохи и художника, 
чьей кисти принадлежит картина. Поэтому историческое рассмот-
рение будет самым целесообразным для изучения и осмысленно-
го наслаждения. Скоро мы будем иметь возможность восхищаться 
подобным собранием, систематизированным с исторической точки 
зрения, единственным и бесценным в своем роде, в картинной 
галерее организованного здесь королевского музея*; в этой гале-
рее легко будет ознакомиться не только с внешней историей раз-
вития техники живописи, но и с существенным прогрессом впут-
ренней истории в различиях школ живописи, сюжетов, их замыс-
лов и способов выполнения. Только в результате такого живого 
созерцания можно получить представление о начале живописи в 
традиционных, статуарных типах, о проникновении в нее большей 
жизненности, об искажениях в области выражения и индивиду-
альной характеристики, об освобождении от застывших, спокой-
ных поз, фигур, о развитии к драматически живому действию, 
группировке и магии колорита, а также о различии школ, которые 
отчасти по-своему разрабатывают одинаковые сюжеты, отчасти 
отделяются друг от друга в зависимости от различия содержания, 
которое они постигают. 

Как для изучения, так и для научного рассмотрения и вос-
произведения историческое развитие живописи имеет большое 
значение. Указаппое мною содержание, совершенствование мате-
риала, различные основные моменты замысла — все здесь конкре-

* Г)то высказывание взято из лекции, прочитанной 17 февраля 1829 г. 
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тизируется в надлежащей последовательности и отличительных 
свойствах. Поэтому я еще раз должен обратить внимание на это 
развитие и выделить главнейшие моменты. 

В общем, прогресс живописи заключается в том, что начало 
полагается религиозными сюжетами при типическом восприятии, 
архитектонически простом расположении и неразработанном ко-
лорите. Затем в религиозные ситуации все больше и больше при-
вносятся современные условия, индивидуальность, живая красота 
образов, глубина задушевности, прелесть и волшебство колорита, 
пока искусство не обратится к мирской жизни и с такой же лю-
бовью, с какой оно отдавалось религиозному, идеальному содер-
жанию, не освоит до мельчайших и незначительнейших деталей 
природу, повседневную будничную жизнь или исторически важ-
ные национальные события прошлого и настоящего, портреты 
и т. п., пока оно наконец не достигнет в этом круге преимущест-
венно не только внешней завершенности живописи, но и самого 
жизненного замысла и индивидуальнейшёй манеры выполнения. 
Этот прогресс яснее всего можно проследить на общем развитии 
византийской, итальянской, нидерландской и немецкой живописи, 
после краткой характеристики которой мы перейдем наконец к 
музыке. 

а) Византийская живопись 

Что касается, во-первых, византийской живописи, то у греков 
неизменно сохранялся известный опыт в искусстве, и, кроме того, 
для изображения поз, одеяний и т. д. этой лучшей технике спо-
собствовали античные образцы. Однако природа и жизненность со-
шли здесь на нет; что касается форм лица, то искусство осталось 
традиционным, в фигурах и способах выражения — типичным и 
неподвижным, в расположении — более или менее архитектониче-
ским; окружающая природа и пейзажный фон отсутствовали, мо-
делировка при помощи светотени, яркости и темноты и их пере-
ходов, а также перспектива и искусство живой группировки не 
получили никакого развития или достигли развития очень несо-
вершенного. 

Поскольку придерживались одного и того же рано вложив-
шегося типа, самостоятельное художественное творчество имело 
мало простора, искусство живописи и мозаика часто снижались 
до ремесла и становились тем самым все безжизненнее и без-
душнее, хотя эти ремесленники, как и создатели античных ваз, 
имели перед собой прекрасные образцы, которым они могли подра-
жать в изображении поз и драпировки. 
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Подобный тип живоииси наводнил жалким искусством при-
шедший в упадок Запад и распространился преимущественно в 
Италии. Но здесь, вначале хотя и в зародыше, уже рано обнару-
жилось стремление не останавливаться на законченных фигурах 
и способах выражения, а двигаться к более высокому развитию, 
хотя первоначально это и проявлялось в грубых формах. Что же 
касается византийской живописи, то, как говорит г. фон Румор 
(«Итальянские исследования», т. I, стр. 279) о греческих мадон-
нах и изображениях Христа, «даже по наилучшим образцам вид-
но, что они возникли как мумии и заранее отказались от дальней-
шего развития». Сходным образом итальянцы еще до эпохи само-
стоятельного развития своего искусства стремились, в противопо-
ложность византийской живописи, к более духовному восприятию 
христианских сюжетов. Так, только что названный исследова-
тель (т. I, стр. 280) приводит в качестве поразительного доказа-
тельства этого различия способ и манеру, в которых новогреки и 
итальянцы изображали тело Христа при распятии. «Именно гре-
ки,— говорит он,— для которых созерцание ужасных телесных на-
казаний было привычным, представляли себе Спасителя на кресте 
свисающим всей тяжестью своего тела, с вздувшимся животом, 
с выгнутыми влево расслабленными коленями, с опущенной голо-
вой, борющегося с муками жестокой смерти. Таким образом, их 
предметом было телесное страдание как таковое. Наоборот, италь-
янцы — следует принять во внимание, что на их старинных па-
мятниках крайне редко встречается как изображение девы Марии 
с младенцем, так и распятого Христа,— итальянцы обыкновенно 
изображали Спасителя на кресте таким образом, что, кажется, во-
площали идею победы духовного начала, а не телесного изнеможе-
ния. Этот несомненно более благородный способ восприятия рано 
выступает -в кругах Запада, находящихся в более благоприятных 
условиях». 

Этими указаниями я должен здесь ограничиться. 

Ь) Итальянская живопись 

Во-вторых, в более свободном развитии итальянской живопи-
си мы должны искать другие черты искусства. Кроме религиозно-
го содержания Ветхого и Нового заветов и жизнеописаний муче-
ников и святых она заимствует свои сюжеты большей частью 
только из греческой мифологии, редко — из событий националь-
ной истории или, за исключением портретов, из современной и 
реальной жизни; равным образом редко изображается природный 
пейзаж — он встречается лишь позднее и в единичных случаях. 
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Но в замыслы и художественную разработку религиозного круга 
итальянская живопись по преимуществу вносит живую действи-
тельность духовного и телесного небытия: все образы делаются 
теперь наглядными и одушевленными. Основной принцип этой 
жизненности определяется со стороны духа естественной радост-
ной ясностью, со стороны тела — соответствующей красотой чувст-
венных форм, которая уже сама по себе как красивая форма зна-
менует невинность, веселье, девственность, естественную грацию 
чувства, благородство, фантазию и любящую душу. Если же 
к этой ответственности присоединяются возвышение и просветле-
ние внутреннего мира благодаря проникновенности религии, бла-
годаря духовным чертам глубокого благочестия, которые одушев-
ляют изначально утвержденную уверенность и завершенность бы-
тия в этой спасительной сфере, то тем самым мы имеем перед со-
бой первоначальную гармонию образа и его выражения, которая 
в своем завершенном виде живо напоминает в этой романтической 
и христианской сфере чистый идеал искусства. Правда, и в преде-
лах такого нового созвучия должна преобладать задушевность 
сердца, но эта задушевность есть более счастливое, более чистое 
небо души, цуть к которому — путь обращения от чувственного и 
конечного и возвращение к богу — все же менее тягостен и тру-
ден, хотя и ведет к погружению в глубокую скорбь раскаяния и 
смерти. При этом скорбь сосредоточивается в сфере души, пред-
ставления, веры, не снижаясь до уровня страстных вожделений, 
строптивого варварства, черствого эгоизма и греха и не вступая 
в борьбу с этими врагами блаженства в надежде на трудно до-
стижимую победу. Это переход, существующий идеально, скорбь, 
остающаяся скорее мечтательной, чем уязвляющей в своем страда-
нии, более абстрактное одухотворенное страдание, протекающее 
во внутреннем мире и не обнажающее телесных мучений, не об-
наруживающее черт упрямства, грубости, неподатливости или 
черт тривиальных, пошлых натур в характере телесных форм и 
выражения лиц, так что понадобилась бы упорная борьба, прежде 
чем эти лица и формы стали бы доступными для выражения рели-
гиозности и благочестия. Такая более бесспорная проникновен-
ность души и изначальное соответствие форм этому внутреннему 
миру составляют привлекательную ясность и неомраченное на-
слаждение, которое должны доставлять нам подлинно прекрасные 
произведения итальянской живописи. Как об инструментальной 
музыке говорится, что она заключает в себе звуки, напевы, так и 
здесь, в живописи, над образом в целом и всеми его формами ца-
рит чистая песня души, мелодическая проникновенность. Как в 
музыке итальянцев и их пении, когда слышны чистые голоса без 

262 



побочных шумов, в каждом оттенке и модуляции звука и мело-
дии проявляется лишь наслаждение самого голоса, так и в жи-
вописи основной тон составляет самонаслаждение любящей души. 

У великих итальянских поэтов мы также находим именно 
эту проникновенность, ясность и свободу. Исполненное большого 
искусства созвучие рифм в терцинах, канцонах, сонетах и стансах, 
звучание, которое не только удовлетворяет потребности совпаде-
ния рифмы при однократном повторении, но сохраняет совпаде-
ние и в третий раз, есть свободное благозвучие, которое изливает-
ся само собой, ради собственного наслаждения. Та же свобода об-
наруживается и в духовном содержании. В сонетах, секстинах, 
канцонах Петрарки душа не стремится к действительному облада-
нию предметом, которого ищет сердце в своем влечении; созерца-
ние и чувство не связаны с реальным содержанием и самим пред-
метом и высказываются не из потребности в них, но удовлетворе-
ние доставляется самим высказыванием. Самонаслаждение любви 
ищет блаженства в своей печали, жалобах, описаниях, воспомина-
ниях и прозрениях — это страстное стремление, которое находит 
удовлетворение и, владея образом, духовным обликом тех, кого 
она любит, оказывается в полном обладании той душой, с которой 
хочет соединиться. Также и Данте, которого его наставник Верги-
лий ведет по аду и чистилищу, созерцает страшные, ужасные 
вещи; его сердце сжимается, часто он горько плачет, но спокойно 
и уверенно идет вперед без страха и ужаса, без досады и горечи: 
это не должно было бы быть так. Даже его осужденные в аду об-
ладают блаженством вечности — «Io eterno duro» * написано на 
вратах ада; осужденные являются там, где они есть, без раская-
ния и требований, они не говорят о своих муках — ведь эти муки 
ни нас, ни их как бы не касаются, так как они вечны; осужден-
ные погружены только в свои мысли и поступки, оставаясь вер-
ными прежним интересам, без жалоб и тоски. 

Если мы усвоим эту черту блаженной независимости и свобо-
ды души в любви, то поймем стиль великих итальянских художни-
ков. В этой свободе они достигли мастерства в своеобразии вы-
ражения и ситуаций; окрыленные этой внутренней умиротворен-
ностью, они овладели формой, красотой, цветом; при самом опре-
деленном изображении действительности и характеров, всецело 
отдаваясь земному и рисуя часто только портреты или то, что ка-
жется портретом, они создают образы иного солнца, иной весны: 
это розы, которые одновременно цветут на небесах. Стремясь к 
красоте, они заботятся не только о красоте образа, не только о 

* Я почон (итал.) 
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чувственном единстве души с телом, выливающемся в чувствен-
ных телесных формах, но и об этих чертах любви и примиренно-
сти в каждом образе, форме и индивидуальности характера: это 
бабочка, Психея, парящая в лучезарном блеске небес даже во-
круг увядших цветов. Благодаря богатой, свободной, полной кра-
соте итальянцы смогли воссоздать в новом мире античные идеалы. 

Такой завершенности итальянская живопись добилась не сра-
зу, а прошла длинный путь, прежде чем достигнуть ее. Однако 
у старых итальянских мастеров, несмотря на все несовершенство 
технического развития, более всего бросается в глаза чистое, не-
винное благочестие, грандиозный смысл ^сей концепции, непри-
нужденная красота формы и проникновенность души. В прошлом 
столетии эти старые мастера мало ценились, их упрекали в то-
порности, сухости и скудости средств. Только в новое время уче-
ные и художники извлекли их из забвения, но при этом восхи-
щались ими и подражали им с преувеличенным пристрастием, 
которое отрицало прогресс дальнейшего развития способов вос-
приятия и изображения и должно было увести на противополож-
ные окольные пути. 

Что касается основных ближайших исторических моментов в 
развитии итальянской живописи до ее завершения, то я хочу вы-
делить вкратце следующие пункты, которые обращают на себя 
внимание при характеристике наиболее существенных сторон жи-
вописи и способов ее выражения. 

а. После раннего периода грубости и варварства итальянцы 
добились нового успеха, преодолев унаследованный от византий-
цев стиль, отличавшийся в целом ремесленным характером. Круг 
изображаемых предметов был невелик, основная задача сводилась 
к строгому достоинству, торжественности и религиозному величию. 
Но уже Дуччо из Сиены и Чимабуэ из Флоренции, как свидетель-
ствует г. фон Румор, большой знаток этой ранней эпохи («Италь-
янские исследования», т. II, стр. 4), стремились усвоить и по воз-
можности омолодить в собственном духе жалкие остатки антично-
го способа рисования, основанного на перспективе и анатомиче-
ских данных,— остатки, которые благодаря механическому подра-
жанию христианским античным произведениям искусства особен-
но сохранились в новогреческой живописи. Они «ощущали цен-
ность таких указаний, но стремились смягчить их явно закосне-
лый характер, сравнивая эти полупонятные черты с жизнью,— 
так мы мржем думать и предполагать относительно их произведе-
ний». Между тем это только первые попытки искусства перейти 
от типических и неподвижных черт к чертам живым и индиви-
дуально выразительным. 
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β. Дальнейший, второй шаг заключается в том, что живопись 
порывает с названными греческими образцами и вступает в об-
ласть человеческого и индивидуального в соответствии со всем 
своим замыслом и выполнением, приводя человеческие характе-
ры и формы к более глубокой гармонии с религиозным содержа-
нием, которое они должны раскрыть. 

αα. Здесь прежде всего следует упомянуть о большом влия-
нии, оказанном Джотто и его учениками. Джотто изменил преж-
ний способ заготовки красок, а также преобразовал характер вос-
приятия и изображения в живописи. Как явствует из химиче-
ских исследований, новогреческие художники, вероятно, пользо-
вались в качестве связующего средства для красок и в качестве 
верхнего слоя воском, откуда и произошел «желтовато-зеленова-
тый, затемняющий тон», который нельзя всецело объяснить дей-
ствием света лампы («Итальянские исследования», т. I, стр. 312). 
Джотто совсем отбросил это более тягучее связующее средство 
греческих художников и перешел к растиранию красок на про-
зрачном соке молодых побегов, незрелых фиг и на других менее 
жирных соединителях, которыми итальянские художники ранне-
го средневековья пользовались, быть может, еще до того, как 
они стали слепо подражать византийским мастерам («Итальян-
ские исследования», т. II, стр. 43; т. I, стр. 312). Эти связующие 
средства не отражались на красках в смысле их потемнения, но 
позволяли им оставаться светлыми и ясными. Важнее был пере-
ворот, произведенный Джотто в итальянской живописи в отноше-
нии выбора предметов и характера их изображения. Уже Гибер-
ти с похвалой говорит о Джотто, что он оставил грубую манеру 
греков и, не нарушая меры, ввел в искусство естественность и 
привлекательность («Итальянские исследования», т. II, стр. 42); 
Боккаччо («Декамерон», 6-й день, 5-я новелла) также говорит 
о нем, что природа не создала ничего такого, чего Джотто не су-
мел бы воспроизвести вплоть до полной иллюзии. В византий-
ских картинах с трудом можно найти следы созерцания приро-
ды; Джотто был тем, кто обратил свой взор на окружающую дей-
ствительность и сопоставил образы и эффекты, которые он хотел 
изобразить, с жизнью, как она клокотала вокруг него. 

С этим направлением совпал тот факт, что в эиоху Джотто 
пе только нравы вообще стали свободнее, а жизнь — более радост-
ной, но стало почитаться много новых святых, более близ-
ких эпохе самого художника. При своем внимании к реальней 
современности Джотто в особенности делал таких святых пред-
метом своего искусства, так что в самом содержании опять-таки 
заключалось требование стремиться к естественности телес-
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ного выражения, к изображению определенных характеров, дей-
ствий, страстей, ситуаций, поз и движений. При таком стремлении 
до известной степени была утеряна та величественная священная 
сосредоточенность, которая составляла основу предшествующей 
ступени искусства. Светский элемент получает место и распро-
странение, подобно тому как Джотто в духе своего времени изо-
бразил фарс рядом с патетикой, так что г. фон Румор справедливо 
утверждает («Итальянские исследования», т. II, стр. 73): «При 
таких обстоятельствах я не могу понять, чего хотят некоторые, 
усиленно настаивая на том, что направление и достижения Джот-
то должны быть оценены как возвышеннейшие в новейшем ис-
кусстве». Большой заслугой этого основательного исследования 
является то, что автор наметил правильную точку зрения при 
оценке творчества Джотто и одновременно обратил внимание на 
то, что сам Джотто в своем стремлении к очеловечению и естест-
венности изображения все еще оставался на очень низкой в це-
лом ступени развития. 

β β. В этом намеченном Джотто направлении живопись и 
продолжала развиваться. Типические изображения Христа, апо-
столов и более значительных событий, о которых повествует Еван-
гелие, все больше и больше оттеснялись на задний план, зато круг 
сюжетов расширился в другом направлении, когда («Итальянские 
исследования», т. II, стр. 213) «все кисти были заняты тем, чтобы 
изображать переходы в жизни современных святых: прежнюю 
мирскую жизнь, внезапное пробуждение религиозного сознания, 
вступление в благочестивую отшельническую жизнь, чудеса при 
жизни и особенно после смерти; в этих изображениях в соответ-
ствии с внешними условиями искусства выражение страсти у жи-
вых людей преобладало над чертами невидимой чудесной силы». 
Наряду с этим не были забыты и события жизни и страданий 
Христа. Особенно рождение и воспитание Христа, а также мадон-
на с младенцем сделались любимыми сюжетами, которые вводи-
лись в атмосферу живого домашнего уюта, нежной и задушевной 
интимности, в стихию человеческого и полноту чувств, в то время 
как даже «в темах из истории страданий стало выдвигаться не 
столько возвышенное и победоносное, сколько трогательное — не-
посредственное следствие того мечтательного упоения сочувствием 
к земным страданиям Спасителя, которое приобрело новую, не-
слыханную до того времени энергию благодаря примеру и учению 
св. Франциска». 

Что касается дальнейшего развития живописи в середине 
XV века, то следует в особенности назвать два имени: Мазаччо и 
Фъезоле. При продолжавшемся проникновении религиозного со-
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держания в живые формы человеческого образа и одухотворенно-
го выражения человеческих черт дело заключалось, по существу, 
с одной стороны, во все большем округлении всех форм, как на 
это указывает Румор («Итальянские исследования», т. II, 
стр. 243), а с другой стороны, «в более глубоком расчленении свя-
зи, многообразнейшей градации привлекательности и осмысленно-
сти форм человеческого лица». Мазаччо и Анджелико из Фьезоле 
разделили труд при решении этой проблемы искусства, в то вре-
мя непосильный для одного художника. «Мазаччо взял на себя 
исследование светотени, округления и расчленения собранных 
воедино образов; Анджелико из Фьезоле со своей стороны стал 
стремиться к проникновению в сокровенную связь, в неизменный 
смысл черт человеческого лица, и он впервые открыл для живопи-
си этот источник». Значение Мазаччо не в стремлении к привле-
кательности, а в величественном замысле, в мужественности и в 
искании всепроникающего единства; значение Фьезоле в религи-
озном восторге, в любви, чуждой всего земного, в иноческой чит 
стоте помыслов, в высоте и святости души; как рассказывает о 
нем Вазари, он никогда не рисовал, не помолившись перед тем 
истово, и никогда не изображал страданий Спасителя, не разры-
давшись («Итальянские исследования», т. II, стр. 252). 

Следовательно, с одной стороны, прогресс живописи заклю-
чался во все возрастающей жизненности и естественности, од-
нако, с другой стороны, глубина благочестивого чувства, непри-
нужденная проникновенность души в вере еще преобладала над 
свободой, искусностью, естественной верностью и красотой ком-
позиции, позы, одеяния и колорита. Если дальнейшее развитие 
привело к еще более возвышенному, более полному выражению 
духовной проникновенности, то рассматриваемая эпоха никогда не 
была превзойдена в чистоте и невинности религиозного чувства и 
серьезной глубине замысла. Правда, некоторые картины этой эпо-
хи по своему цвету, группировке и рисунку могут нас до извест-
ной степени оттолкнуть тем, что жизненные формы, употребляе-
мые для изображения религиозности внутреннего чувства, еще не 
являются всецело подходящими для этого выражения. Однако со 
стороны духовного смысла, из которого возникают произведения 
искусства, нельзя игнорировать наивной чистоты, близости сокро-
венным глубинам подлинно религиозного содержания, твердости 
религиозной любви даже в бедствиях и печали, а порою и грации 
невинности и блаженства, ибо если последующие эпохи и прогрес-
сировали в отношении других сторон художественного совершенст-
ва, все же они не могли снова достичь этих утраченных первона-
чальных преимуществ. 
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γγ. Третий момент, присоединяющийся в дальнейшем разви-
тии к только что упомянутым, касается более широкого круга 
предметов, которые стали изображаться в новом осмыслении. По-
добно тому как в итальянской ЖИВОПИСИ священное с самого нача-
ла приблизилось к действительности уже тем, что святыми были 
объявлены люди, более близкие к эпохе, в которую жили сами 
художники,— подобно этому искусство также вовлекает в свою 
сферу остальную действительность и современность. От указанной 
ступени чистой задушевности и благочестия, определявшей лишь 
выражение этого религиозного одушевления, живопись все боль-
ше и больше переходит к объединению внешней, мирской ЖИЗНИ с 
религиозными сюжетами. В художественное восприятие и изобра-
жение проникла и в нем утвердилась радостная, полная сил само-
стоятельность бюргеров в их деятельности, в их торговле и ремес-
ле, в их свободе, их мужестве и патриотизме, благополучие в пол-
ной радости современности, эта вновь проснувшаяся удовлетворен-
ность человека в своей добродетели и шутливой веселости, эта 
примиренность с действительностью со стороны внутреннего духа 
и внешнего выражения. В связи с этим оживает любовь к пейзаж-
ным фонам, к городским видам, окрестностям церквей, дворцов; 
подлинные портреты великих ученых, друзей, государственных 
деятелей, художников и других лиц, приобретших остроумием и 
веселостью расположение своих современников,— все это получает 
место в религиозных ситуациях. Черты домашней и граждан-
ской жизни используются с большей или меньшей свободой и ис-
кусностью; если духовная сторона религиозного содержания и 
продолжала быть основой, то выражение благочестия не остава-
лось больше изолированным само по себе, а оказывалось связан-
ным с полнотой действительной жизни и всей мирской сферы 
(ср. «Итальянские исследования», т. II, стр. 282). Разумеется, 
благодаря такому направлению выражение религиозной сосредото-
ченности и ее проникновенной набожности ослабляется, но, чтобы 
достигнуть своей вершины, искусство нуждалось и в этом мирском 
элементе. 

у. Из этого слияния полноты живой действительности с внут-
ренней религиозностью чувства возникла новая духовная задача, 
полностью разрешить которую удалось лишь великим художникам 
XVI века. Ибо теперь предстояло согласовать одухотворенную 
проникновенность, глубину и величие религиозности с этим чуть-
ем к жизненности телесной и духовной действительности характе-
ров и форм, чтобы телесный облик по своей позе, движению и 
колориту не оставался чисто внешним остовом, но сделался бы 
одухотворенным и живым в самом себе и при общей выразитель-
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ности всех частей являлся бы равно прекрасным как вовне, так 
и изнутри. 

Среди лучших художников, стремившихся к этой цели, сле-
дует особенно выделить Леонардо да Винчи. Именно он не только 
с основательным и тонким пониманием и чувством глубже всех 
своих предшественников проник в формы человеческого тела и 
духовную сторону их выражения, но при столь же глубоком обо-
сновании живописной техники достиг большого искусства в приме-
нении средств, полученных им в результате своих исследований. 
При этом он одновременно сумел сохранить благоговейную серь-
езность в замыслах картин на религиозные темы, так что его об-
разы, хотя они и стремятся отобразить видимость более полного 
и завершенного реального существования и обнаруживают выра-
жение сладкой, радостной приветливости в своих жестах и граци-
озных движениях, все же не лишены величия, которого требует 
благоговение перед достоинством и истинностью религии 
(ср. «Итальянские исследования», т. II, стр. 308). 

Полной завершенности в этой сфере достиг лишь Рафаэль. 
Г. фон Румор считает, что особенно умбрийские художественные 
школы с середины XV века добились той тайной красоты, которой 
отдается сердце каждого человека, и стремится объяснить эту 
привлекательность глубиной и нежностью чувства, а также тем 
удивительным сочетанием, когда эти художники объединили не-
ясные воспоминания древнейших христианских художественных 
устремлений с мягкими образами современной действительности, 
превзойдя в этом отношении своих тосканских, ломбардских и ве-
нецианских современников («Итальяпские исследования», т. II, 
стр. 310). Пьетро Перуджино, наставнику Рафаэля, также было 
близко это выражение «незапятнанной душевной чистоты и пол-
ной самоотдачи сладостным и мечтательным нежным чувствам», 
он сумел слить с ним объективность и жизненность внешних 
форм, интерес к действительному и единичному, как он был выра-
ботан преимущественно флорентийцами. В своих юношеских рабо-
тах Рафаэль кажется еще связанным со вкусом и стилем Перу-
джино, в дальнейшем же переходит к полной реализации указан-
ного выше требования. Именно у него соединяется высшее пони-
мание в церковном духе религиозных художественных задач, а 
также полное знание и любовное внимание к явлениям природы 
во всей жизненности их красок и форм с одинаково развитым чув-
ством античной красоты. Это глубокое восхищение идеальной кра-
сотой древности не привело его, однако, к подражанию и простому 
использованию форм, в столь законченном виде разработанных 
греческой скульптурой, но он только в общем воспринял принцип 
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их свободной красоты, которая была исполнена у него живописно 
индивидуальной жизиенностн и глубокой задушевности выраже-
ния и оказалась проникнутой открытой, радостной ясностью и 
убедительностью изображения, неведомой дотоле итальянцам. 
В разработке и гармоничном слиянии и объединении этих элемен-
тов он достиг вершины своего мастерства. Но Рафаэль был прев-
зойден Корреджо — магическим волшебством светотени, одухо-
творенной изысканностью и грацией чувства, форм, движений, 
группировок. Тициан же превзошел Рафаэля богатством естест-
венной жизненности, светящимся переливом красок, пылкой си-
лой колорита. Нет ничего приятнее свойственной Корреджо наив-
ности, не естественной, а религиозной, духовной грации; нет ни-
чего приятнее его приветливой бессознательной красоты и невин-
ности. 

Живописное совершенство этих великих мастеров представ-
ляет такую вершину искусства, которая в процессе исторического 
развития может быть достигнута каким-либо народом только 
один-единственный раз. 

с) Нидерландская и немецкая живопись 

В-третьих, что касается немецкой живописи, то ее как тако-
вую мы -можем сопоставить с нидерландской. 

Основное отличие по сравнению с итальянскими художника-
ми состоит здесь в том, что ни немецкие, ни нидерландские 
художники не хотят или не могут сами по себе достигнуть тех 
свободных идеальных форм и способов выражения, которым впол-
не подобает перейти в духовную, просветленную красоту. Зато, с 
одной стороны, они могут выразить глубину чувства и субъектив-
ную замкнутость души, а с другой стороны, связывают эту про-
никновенность веры с распространенным своеобразием индивиду-
ального характера, который обнаруживает теперь не только внут-
реннюю сосредоточенность на интересах веры и спасения души, но 
показывает также, как изображенные лица заняты мирскими де-
лами, как они опутали себя жизненными заботами и как в этой 
тяжелой работе они достигли мирских добродетелей, верности, по-
стоянства, прямодушия, рыцарской непоколебимости и бюргерской 
деловитости. При таком чувстве, более погруженном в ограничен-
ное, мы, в противоположность изначально более чистым формам и 
характерам итальянцев, находим здесь, в особенности у немцев, 
скорее, выражение форменного упрямства строптивых натур, либо 
энергично противопоставляющих себя богу в упорстве и грубом 
своеволии, либо принужденных насиловать себя, чтобы тяжким 
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усилием вырваться из своей ограниченности и грубости и достичь 
религиозного примирения, так что глубокие раны, которые они 
должны нанести своей душе, еще проступают в выражении их 
благочестия. 

Далее я хочу обратить внимание на некоторые основные мо-
менты, которые имеют значение для старой нидерландской школы 
в отличие от верхненемецких и позднейших голландских худож-
ников XVII века. 

а. Среди старых нидерландских художников уже в начало 
XV века особенно выделились братья ван Эйк(Губерт и Иоганн); 
их мастерство снова было оценено лишь в новейшее время. Как 
известно, они считаются изобретателями или по крайней мере 
первыми настоящими завершителями масляной живописи. При 
таком большом прогрессе, ими вызванном, можно было предпола-
гать, что здесь должна была бы обнаружиться постепенность со-
вершенствования, начиная с первых шагов. Но у нас не сохрани-
лось никаких исторических памятников искусства, свидетельст-
вующих о таком постепенном развитии. Начало и завершение 
стоят перед нами как бы данные сразу. Ибо почти невозможно на-
рисовать лучше, чем рисовали эти братья. Кроме того, сохранив-
шиеся произведения, в которых типические черты занимают по-
бочное место и оказываются преодоленными, не только доказыва-
ют большое мастерство рисунка, позы, группировки, впутренней и 
внешней характеристики, теплоты, ясности, гармоничности и топ-
кости колорита, грандиозности и завершенности композиции, но 
обнаруживают также все богатство живописи в отношении окру-
жающей природы, архитектурных кулис, фона, горизонта, велико-
лепия и многообразия материала, одеяний, различного вида доспе-
хов, украшений и т. п. Все это сделано с такой точностью, с таким 
глубоким чутьем к живописности, с такой виртуозностью, что да-
же позднейшие века не дали ничего более законченного, по край-
ней мере с точки зрения основательности и правдивости. 

Все же шедевры итальянской живописи привлекают нас боль-
ше, если противопоставить их этим нидерландским художникам; 
преимущество итальяпских художников составляет одухотворен-
ная свобода и красота воображения при полной искренности и ре-
лигиозном чувстве. Правда, образы нидерландских художников 
также радуют выражением невинности, наивности и благочестия, 
более того, но глубине чувства они до известной степени превосхо-
дят лучших итальянских художников, но нидерландские мастера 
не смогли возвыситься до такой же красоты формы и свободы 
души. Особенно плохо изображается у них фигура младенца Хри-
ста, а их остальные формы мужчип π женщин, хотя они в преде-
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лах религиозного выражения и обнаруживают одновременно освя-
щенную глубокой верой деловитость в житейских интересах,— эти 
образы, несмотря на свое благочестие, показались бы незначитель-
ными и как бы неспособными быть внутри себя свободными, ис-
полненными фантазии и одухотворенности. 

β. Вторая сторона, заслуживающая внимания, представляет 
собой переход от безмятежной, благоговейной набожности к изо-
бражению мучеников, вообще к безобразному в действительности. 
Здесь особенно выделяются верхненемецкие художники, когда они 
в сценах из истории страстей Христовых подчеркивают грубость 
воинов, злые насмешки, варварство ненависти к Христу во 
время его страданий и смерти, с особой энергией выделяя безо-
бразные и уродливые черты, которые в качестве внешних форм 
соответствуют внутренней отверженности сердца. Спокойное пре-
красное впечатление безмятежного проникновенного благочестия 
отодвигается на задний план, и при взволнованности назвапных 
ситуаций дальнейшее развитие идет в сторону отвратительных 
гримас, дикой жестикуляции и безудержности страстей. При бес-
порядочно изображенных фигурах и исключительной грубости ха-
рактеров таким картинам часто недостает внутренней гармонии 
композиции и колорита, так что, в особенности когда вновь возро-
дился вкус к старинной немецкой живописи, было допущено мно-
го ошибок в вопросе о времени возникновения этих произведений, 
отличающихся в целом менее совершенной техникой. По сравне-
нию с более совершенными картинами эпохи ван Эйков их считали 
более давними, хотя в основном они относятся к позднему време-
ни. Однако верхненемецкие художники не остановились только на 
этих изображениях, а разрабатывали также разнообразнейшие ре-
лигиозные сюжеты; в сценах истории страданий Христа они уме-
ли, как, например, Альбрехт Дюрер, успешно избегать крайностей 
обнаженной грубости, сохраняя и при подобных задачах внутрен-
нее благородство и внешнюю замкнутость и свободу. 

у. Последняя ступень, достигнутая немецким и нидерланд-
ским искусством, сводится к полному проникновению в мирскую 
и повседневную действительность и связанному с этим обособле-
нию живописи на самые разнообразные виды, односторонне 
развивающиеся как по содержанию, так и по разработке. Уже в 
итальянской живописи заметен переход от просто величест-
венного благоговения ко все более возрастающему мирскому на-
чалу. Однако последнее здесь, как, например, у Рафаэля, отча-
сти проникнуто религиозностью, отчасти же ограничивается и 
сдерживается принципом античной красоты, тогда как дальней-
шее развитие заключается не столько в том, что намечаются раз-



личные пути в изображении всевозможных предметов в зависи-
мости от колорита, сколько в поверхностной расплывчатости или 
эклектическом подражании формам и манере письма. Между тем 
немецкое и нидерландское искусство наиболее определенно и 
отчетливо прошло через (весь круг содержания и видов разра-
ботки, начиная с совершенно традиционных церковных образов, 
отдельных фигур и поясных портретов, переходя к проникновен-
ным, благочестивым, благоговейным изображениям и кончая 
живыми, более широкими композициями и сценами, в которых, 
однако, свободная характеристика фигур, большая жизненность, 
достигаемая введением процессий, слуг, случайных представите-
лей общины, украшений на платьях и сосудах, богатство портре-
тов, архитектурных произведений, окружающей природы, видов 
церквей, улиц, городов, рек, лесов, очертаний гор еще сдержи-
вается и объединяется религиозным принципом. Теперь этот 
объединяющий принцип исчезает, и круг предметов, до сих пор 
находившийся в единстве, распадается; особенности в специфи-
ческой единичности и случайности их смены и изменения обра-
зуют материал для многообразнейших способов живописного 
восприятия и выполнения. 

Чтобы полностью оцепить значение этой последней сферы, мы 
здесь, как и рапыпе, еще раз должны учесть те национальные ус-
ловия, которыми определилось ее начало. В этом отношении мы 
должны следующим образом оправдать переход от церкви, благо-
честивых образов и представлений к наслаждению мирской 
жизпыо как таковой, к наслаждению предметами и единичными 
явлениями природы, добропорядочной домашней жизнью в ее 
уютном и тесном кругу, а также национальными торжествами, 
праздниками и процессиями, деревенскими танцами, весельем 
храмовых праздников или непринужденными проказами. В Гол-
ландию проникла Реформация; голландцы сделались протестанта-
ми и избавились от испанского церковного и королевского деспо-
тизма. Что касается политических отношений, то здесь мы не на-
ходим ни благородного дворянства, изгоняющего своих государей 
и тиранов или предписывающего им свои законы, ни земледельче-
ского народа, угнетенных крестьяп, идущих напролом, подобно 
швейцарцам. Здесь, за исключением храбрецов в сухопутном вой-
ске и отважных моряков, большая часть народа состояла из го-
рожан, занятых ремеслом, зажиточных граждан; довольствуясь 
своей деятельностью, они не стремились к иному, но, когда при-
шлось защищать свободу приобретенных прав, частных привиле-
гий их провинций, городов, союзов, они восстали, смело доверяясь 
богу и полагаясь на свое мужество и разум. Не боясь исключи-
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тельной славы, связанной с испанским владычеством над полови-
ной мира, они подвергали себя всем опасностям, храбро проливали 
кровь и своей праведной смелостью и стойкостью победоносно 
отвоевали себе религиозную и гражданскую самостоятельность. 

Если некое своеобразное направление духа можпо назвать не-
мецким, то этого названия заслуживает именно эта верная, состоя-
тельная, полная задушевности гражданственность, чувство досто-
инства которой было лишено высокомерия, а в благочестии она 
была не просто восторженной и притворной, но конкретно-благо-
честивой в мирской жизни, в своем богатстве оставалась скромной 
и довольной, а в жилище и окружающих условиях жизни — про-
стой, нарядной и опрятной. Неизменно заботливая и довольная 
всеми своими условиями, опа, несмотря на свою самостоятельность 
и развивающуюся свободу, умела в то же время оставаться верной 
старинным обычаям и сохранять деловитость предков. 

Этот смышленый, художественно одарепный народ хотел и в 
живописи радоваться такому здоровому и вместе с тем законному, 
приятному образу своей жизни; в своих картинах он еще раз хо-
тел во всевозможных положениях насладиться чистотой своих го-
родов, утвари, своим домашним миром, своим богатством, почтен-
ными нарядами своих жен и детей, блеском своих политических 
и городских празднеств, отвагой своих моряков, славой своей тор-
говли и кораблей, плавающих во всех морях. Именно это чувство 
честного радостного существования голландские художники при-
вносят и в отношении природных объектов, и во всех своих про-
изведениях со свободой и верностью замысла, с любовью к незна-
чительному и мимолетному, с открытой свежестью взора и сосре-
доточенной погруженностью всей души в самые замкнутые и ог-
раниченные явления соединяют высшую свободу художественной 
композиции, тонкое чувство даже побочных деталей и исключи-
тельную тщательность в выполнении. С одной стороны, эта жи-
вопись с неподражаемым совершенством развила магию и цвето-
вую игру света, освещения и вообще колорита в сценах из воен-
ной и солдатской жизни, на подмостках в трактирах, на свадьбах 
и других крестьянских пиршествах, в изображениях домашних 
житейских сцен, в портретах и природных сюжетах, в пейзажах, 
животных, цветах и т. п., с другой стороны, она достигла необы-
чайной жизненной характерности, исполненной величайшей 
художественной правды. И если она, отправляясь от незначитель-
ного и случайного, доходит до изображения деревенских сцен, до 
грубого и низменного, то эти сцены кажутся насквозь проникну-
тыми непринужденным весельем и радостью, так что основной 
сюжет и содержание составляют это веселье и непринужденность, 
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а не пошлая и дурная обыденщина. Поэтому перед нами не вуль-
гарные чувства и страсти, а мужицкие и олизкие нриродѳ черты 
в низших слоях населения, носящие веселый, плутовской, коми-
ческий характер. 

В самой этой беззаботной распущенности как раз и заклю-
чается здесь идеальный момент: это воскресный день ЖИЗНИ, все 
уравнивающий и удаляющий все дурное; люди, которые веселы 
от всего сердца, не могут быть безусловно дурными и подлыми. 
В этом отношении не безразлично, является ли зло чем-то мимо-
летным или выступает как основная черта характера. У нидер-
ландцев комическое упраздняет дурную сторону ситуации, л нам 
тотчас становится ясно, что характеры могут оказаться также 
и чем-то иным, отличным от того, как они явились нам в дан-
ный момент. Такая бодрость и комизм составляют неоценимое 
достоинство этих картин. Наоборот, если в теперешних картинах 
хотят изобразить нечто пикантное в этом роде, то обычно рису-
ют что-нибудь внутренне дурное или злое без примиряющего ко-
мизма. Например, злая женщина ругает своего пьяного мужа в 
кабачке, и ругает очень злобно; здесь, как я уже говорил 
ранее, обнаруживается только то, что он гуляка, а она желчная 
старая баба. 

Если мы взглянем на голландских художников такими гла-
зами, то мы уже не будем считать, что живописи следовало бы 
воздержаться от подобных сюжетов и что она должна была бы 
изображать только старых богов, мифы и басни или образы ма-
донн, распятия, мучеников, пап и святых. То, что свойственно 
всякому произведению искусства, присуще и живописи: наглядное 
представление о том, что такое человек вообще, человеческий дух 
и характер, что такое человек, и притом этот человек. Это пости-
жение внутренней человеческой природы и ее внешних жизнен-
ных форм и проявлений, эта искренняя радость и художественная 
свобода, эта свежесть и бодрость воображения, смелая уверен-
ность выполнения составляют ту основную поэтическую черту, ко-
торая характеризует большинство голландских мастеров этого кру-
га. В их произведениях можно изучать и постигать человеческую 
природу и человека. В настоящее же время слишком часто стал-
киваешься с портретами и историческими картинами, по которым, 
несмотря на все сходство с людьми и реальными индивидами, с 
первого взгляда видно, что художник не знает ни что такое чело-
век, ни каков колорит человека, ни каковы те формы, в которых 
человек выражает то, что он человек. 



В т о р а я г л а в а 

МУЗЫКА 

Если взглянуть на путь, пройденный нами при описании раз-
вития отдельных искусств, то начали мы с архитектуры. Архитек-
тура была самым несовершенным искусством. Мы нашли, что она 
не в состоянии дать соразмерное воплощение духовного в тяже-
лой материи, которой она овладевает как своей чувственной сти-
хией, формируя ее по законам тяжести. Мы должны были ограни-
чить назначение архитектуры тем, что она, черпая из духа, под-
готовляет для духа в его живом действительном существовании 
внешнюю среду, адекватную требованиям искусства. 

Напротив, скульптура сделала своим предметом само духов-
ное, однако не как отдельный характер, не как субъективный 
внутренний мир души, а как свободную индивидуальность. По-
следняя не отделяется ни от субстанциального содержания, ни от 
телесного проявления духовного, но в качестве индивидуальности 
вступает в изображение лишь в такой мере, в какой это требуется 
для индивидуального оживления существенного в самом себе со-
держания, и в качестве духовного начала лишь настолько прони-
кает телесные формы, насколько это допускает нерасторжимое в 
себе единство духа и его природного образа, соответствующего 
ему. Это необходимое для скульптуры тождество духа, сущего для 
себя в своем телесном организме, а не в стихии своей внутренней 
жизни,— это тождество ставит перед данным искусством следую-
щую задачу. Сохраняя еще в качестве материала тяжелую мате-
рию, оно не должно формировать ее образ по законам тяготения в 
виде неорганической среды, как это делает архитектура, а должно 
придать этому образу форму классической красоты, адекватной 
духу и его идеальной пластике. 

Если скульптура оказалась в этом отношении особепно под-
ходящей для того, чтобы сделать живым в произведениях искусст-
ва содержание и способ выражения классической художественной 
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формы, в то время как архитектура, какое бы содержание она пи 
воплощала, по своему способу изображения не вышла за пределы 
основного типа символического обозначения, то, в-третьих, с жи-
вописью мы вступаем в сферу романтического. Ибо хотя в жи-
вописи средством, благодаря которому раскрывается внутреннее 
начало, является еще внешний облик, но это внутреннее пред-
ставляет собой идеальную, особенную субъективность, душу, воз-
вратившуюся в себя из своего телесного существования, субъек-
тивные страсть и чувство характера и сердца, которые не изли-
ваются больше целиком во внешнем облике, но отражают в нем 
именно внутреннее для-себя-бытие и занятость духа сферой соб-
ственных состояний, целей и действий. 

Вледствие этого внутреннего характера своего содержания 
живопись не может удовлетвориться ни сформированной по зако-
нам тяжести материей, ни материей, постигаемой лишь в ее обли-
ке и недифференцированной, но в качестве чувственного средства 
выражения может избрать себе лишь видимость, и притом цвето-
вую видимость материи. Однако даже тогда, когда искусство жи-
вописи превращается в магию колорита, в которой объективное 
как бы начинает исчезать и воздействие совершается почти уже 
через что-то нематериальное, даже тогда цвет призван лишь сде-
лать видимыми пространственные формы и фигуры как наличные 
в живой действительности. Как бы живопись ни двигалась к более 
идеальной свободе видимости, которая не связана больше с обра-
зом как таковым, но в собственной стихии сама по себе может от-
даться игре сияний и отблесков, волшебству светотени, все же эта 
магия красок носит пространственный характер, представляя со-
бой внеположно сущую и потому устойчивую видимость. 

1. Если внутреннее начало должно в самом себе обнаружить-
ся в качестве субъективной внутренней жизни, как это имеет ме-
сто уже в принципе живописи, то подлинно соответствующий ма-
териал не должен обладать сам по себе устойчивостью. Тем са-
мым мы получаем такой способ выражения и сообщения, в чувст-
венном элементе которого объективность не выступает как прост-
ранственный образ, чтобы удержаться в нем, и мы нуждаемся в 
материале, устойчивом в своем бытии для другого и вновь исче-
зающем в самом своем возникновении и существовании. Это уст-
ранение не только одного пространственного измерения, но и всей 
пространственности вообще, это полное сосредоточение в субъек-
тивности как с внутренней, так и с внешней стороны создает вто-
рое романтическое искусство — музыку. В этом отношении она 
представляет собой подлинное средоточие того изображения, ко-
торое делает как своим содержанием, так и своей формой субъ-
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активное как таковое. Будучи искусством, музыка хотя и сооб-
щает υ внутреннем мире, но в самой своей объективности остает-
ся суоъективнои. Ь отличие от изобразительного искусства она не 
допускает, чтоЬы выражение, к которому она стремится, стало 
свободным и пришло к покоящемуся в себе существованию, но 
снимает его как нечто объективное и не позволяет внешнему про-
тивопоставить сеоя нам и приобрести прочное бытие в качестве 
внешнего. 

Но поскольку снятие пространственной объективности -как 
изобразительного средства есть уход от нее, как это происходит 
еще в чувственной иространственности самих изобразительных ис-
кусств, то это отрицание должно совершенно так же проявиться 
в материальности, покоившейся до сих пор сама по себе, как жи-
вопись в своей области свела пространственные измерения скульп-
туры к плоскости. Поэтому снятие иространственности заключает-
ся здесь лцшь в том, что определенный чувственный материал 
устраняет свою покоящуюся вненоложность и приходит в движе-
ние, начиная колебаться в себе так, что каждая часть связного 
тела не только меняет свое место, но также стремится вернуться 
в прежнее состояние. Результат этого вибрирующего колебания 
есть звук, материал музыки. 

Со звуком музыка покидает стихию внешней формы и ее на-
глядной видимости, поэтому для восприятия ее произведений не-
обходим другой субъективный орган — слух; подобно зрению, он 
принадлежит не к практическим, а к теоретическим чувствам и 
носит даже еще более идеальный характер, чем зрение. Ибо хотя 
спокойное, бесстрастное созерцание художественных произведе-
ний и позволяет спокойно существовать предметам самим по себе, 
как они даны, не стремясь уничтожить их каким-либо образом, 
но то, что оно постигает, не есть нечто идеально положенное 
внутри себя самого, а, напротив, представляет собой нечто сохра-
ненное в своем чувственном существовании. Ухо же, не обра-
щаясь к объектам практически, воспринимает результат указан-
ной внутренней вибрации тела, благодаря которой обнаруживает-
ся уже не покоящаяся материальная форма, а первоначальная, 
более идеальная душевная стихия. Но, далее, так как отрицатель-
ность, к которой переходит здесь колеблющийся материал, являет-
ся устранением пространственного состояния, в свою очередь 
вновь устраняемого реакцией тела, то проявление этого двоякого 
отрицания, звук, представляет собой нечто внешнее, которое в сво-
ем возникновении вновь уничтожается самим своим существова-
нием и исчезает в самом себе. Благодаря этому двойному отрица-
нию внешнего, лежащему в основе звука, звук соответствует внут-
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ренней субъективности, причем звучание, в себе и для себя нечто 
более идеальное, чем сама по себе реально существующая телес-
ность, поступается также этим реальным существованием и тем 
самым становится адекватным выражением внутреннего начала. 

2. Если же мы, наоборот, спросим, чем должно быть внутрен-
нее начало, чтобы со своей стороны быть адекватным звучанию, 
то мы уже видели, что взятый сам по себе, как реальная объек-
тивность, звук, в противоположность материалу изобразительных 
искусств, есть нечто совершенно абстрактное. Камень и колорит 
принимают в себя формы обширного, многообразного мира пред-
метов и изображают их согласно их действительному бытию; зву-
кам это недоступно. Поэтому для музыкального выражения под-
ходит только внутренний мир, совершенно лишенный объектов, 
абстрактная субъективность как таковая. Это — наше совершенно 
пустое «я», самобытие без какого-либо дальнейшего содержания. 
Поэтому главная задача музыки будет состоять в том, чтобы в 
звуках выразилась не сама предметность, а, наоборот, тот способ, 
каким движется внутри себя сокровеннейшее самобытие в его 
субъективности и идеальной душе. 

3. То же самое касается и воздействия музыки. Она притя-
зает на крайнюю субъективную проникновенность как таковую; 
опа — искусство чувства, которое непосредственно обращается к 
самому чувству. Например, живопись, как мы видели, также мо-
жет выражать в лицах и фигурах внутреннюю жизнь и побужде-
ния, настроения и страсти, ситуации, конфликты и судьбы души, 
но в картинах мы имеем перед собой объективные явления, от ко-
торых отличается созерцающее «я» как внутреннее самобытие. 
Как бы мы ни углублялись и ни погружались в предмет, ситуа-
цию, характер, формы статуи или картины, как бы ни восхища-
лись художественным произведением и ни забывали о себе, как 
бы мы ни были полны им,— все равно эти художественные про-
изведения остаются самостоятельно существующими объектами, 
по отношению к которым мы не перестаем быть созерцающими их 
зрителями. 

В музыке же это различие исчезает. Ее содержанием являет-
ся в самом себе субъективное начало, и выражение пе создает ему 
пространственно пребывающей объективности, а своим неудержи-
мым свободным исчезновением показывает, что оно является со-
общением, которое, не обладая само по себе устойчивостью, сохра-
няется лишь во внутреннем и субъективном мире и должно суще-
ствовать только для субъективного внутреннего мира. Таким обра-
зом, хотя звук является выражением и чем-то внешним, но это 
такое выражение, которое именно потому, что оно является внеш-
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ним, тотчас вновь исчезает. Не успеет ухо уловить его, как оно 
умолкает; впечатление, которое должно здесь выявиться, тотчас 
становится чем-то внутренним; звуки находят свой отклик лишь 
в глубинах души, растроганной в своей идеальной субъективности. 

Эта беспредметная внутренняя жизнь в отношении как содер-
жания, так и способа выражения составляет формальную сторону 
музыки. Правда, и у нее есть содержание, но не в смысле изобра-
зительного искусства и пе в смысле поэзии, ибо в ней отсутствует 
объективное самоформирование — будь то в форме реальных 
внешних явлепий или в объективности духовных созерцаний и 
представлений. 

Что касается хода наших дальнейших рассуждений, то мы 
должны, во-первых, определеннее подчеркнуть общий характер 
музыки и ее воздействия в отличие от других искусств — как со 
стороны материала, так и со стороны формы, которую принимает 
духовное содержание; 

во-вторых, рассмотреть особенные различия, на которые рас-
падаются и которыми опосредствуются музыкальные звуки и их 
конфигурации, отчасти в связи с их временной длительностью, 
отчасти в связи с качественными различиями их звучания; 

наконец, в-третьих, музыка характеризуется определенным от-
ношением к содержанию, которое она раскрывает,— она либо со-
провождает чувства, представления и созерцапия, уже выражен-
ные сами по себе словом, либо свободно раскрывается в собствен-
ной сфере с неограниченной самостоятельностью. 

Если после этого общего указания припципа и деления музы-
ки мы перейдем к раскрытию ее особенных сторон, то возникнем 
одна характерная трудность, заключенная в природе самого пред-
мета. А именно, поскольку музыкальная стихия звука и внутрен-
ней жизни, в которой движется содержание, носит абстрактный и 
формальный характер, то к особенным элементам нельзя перейти 
иначе, как погружаясь в технические определения — в соотноше-
ния тонов, различия инструментов, ладов, аккордов и т. д. Но в 
этой области я мало сведущ и должен поэтому заранее извинить-
ся, если ограничусь лишь изложением более общих точек зрения 
и отдельными замечаниями. 

1. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР МУЗЫКИ 

Существенные моменты, значимые для музыки, могут быть 
рассмотрены нами в следующем порядке: 

во-первых, мы должны сравнить музыку, с одной стороны, с 
изобразительными искусствами, а с другой стороны — с поэзией; 
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во-вторых, тем самым мы конкретнее определим способ, каким 
музыка постигает и воплощает известное содержание; 

в-третьих, из этого способа обработки мы можем точнее опре-
делить то своеобразное, отличное от других искусств воздействие, 
которое музыка оказывает на душу. 

а) Сравнение с изобразительными искусствами 
и поэзией 

Что касается первого пункта, то мы должны сравнить музыку 
с другими искусствами с трех точек зрения, если мы хотим четко 
представить ее в ее специфическом своеобразии. 

а. Во-первых, она находится в родственной связи с архитек-
турой, хотя и противоположна ей. 

αα. А именно, если в зодчестве содержание, которое должно 
запечатлеться в архитектурных формах, не входит полностью в 
образ, как в произведениях скульптуры и живописи, а остается 
отличным от него в качестве внешнего окружения, то и в музыке 
как собственно романтическом искусстве классическое тождество 
внутреннего мира и его внешнего существования распадается 
сходным, хотя и противоположным образом, поскольку архитек-
тура в качестве символического способа изображения еще не бы-
ла в состоянии достигнуть указанного единства. Ибо духовный 
внутренний мир переходит от простой концентрации чувства к 
созерцаниям, представлениям и их формам, выработанным фанта-
зией, тогда как музыка способна выразить лишь стихию чувства 
и облекает высказанные сами по себе представления духа в мело-
дические звуки чувства; подобно этому архитектура в своей об-
ласти окружает статую бога — хотя и в застывшем виде — форма-
ми своих колонн, стен и балок. 

ββ. Тем самым звук и его конфигурация становятся элемен-
том, созданным лишь искусством и чисто художественным выра-
жением, и это происходит совершенно иначе, чем это имеет место 
в живописи и скульптуре с человеческим телом, его позой и ли-
цом. И в дапном случае музыку, скорее, можно сравнить с архи-
тектурой, заимствующей свои формы не из наличного материала, 
а из сферы духовного вымысла, чтобы воплотить их отчасти по 
законам тяжести, отчасти по правилам симметрии и эвритмии. 
То же делает и музыка в своей области. С одной стороны, она, не-
зависимо от выражения чувства, следует гармоническим законам 
звука, основывающимся на количественных отношениях; с другой 
стороны, благодаря повторению такта и ритма, как и благодаря 
дальнейшей разработке самих звуков она часто оказывается под 
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властью закономерных и симметричных форм. Таким образом, в 
музыке царят глубочайшая задушевность и проникновенность и 
вместе с тем строжайшая рассудочность, так что музыка объеди-
няет в себе две крайности, которые легко делаются самостоятель-
ными по отношению друг к другу. При таком обособлении музыка 
преимущественно получает архитектонический характер, когда 
она, освободившись от выражения чувства, с большой изобрета-
тельностью возводит для себя самой музыкально закономерное 
здание звуков. 

γγ. Однако при всем этом сходстве искусство звуков движется 
в сфере, совершенно противоположной архитектуре. Хотя в обоих 
искусствах основу составляют количественные отношения, точ-
нее — отношения меры, однако материал, формирующийся в соот-
ветствии с этими отношениями, носит прямо противоположный ха-
рактер. Архитектура берет тяжелую чувственную массу в ее по-
коящейся внеположности и внешней пространственной форме, му-
зыка же — душу звуков, свободно вырывающуюся из пространст-
венной материи в качественно различном звучании и в длящемся 
временном движении. Поэтому и произведения обоих искусств 
принадлежат двум совершенно различным сферам духа. Зодчество 
воздвигает свои пребывающие в символических формах колос-
сальные создания для внешнего созерцания, тогда как быстро ис-
чезающее царство звуков благодаря слуху непосредственно вовле-
кается во внутренний мир души, пробуждая в ней созвучные чув-
ства. 

β. Что же касается, во-вторых, ближайшего отношения музы-
ки к двум другим изобразительным искусствам, то сходство и 
различия, которые можно указать, частично объясняются только 
что изложенными мною моментами. 

αα. Наиболее далекой для музыки является скульптура как 
в отношении материала и способа его формирования, так и в от-
ношении законченного слияния внутреннего и внешнего начал, 
характерного для скульптуры. Более родствепна музыке жи-
вопись отчасти благодаря преобладанию внутреннего характера 
выражения, отчасти в обработке материала, где, как мы видели, 
живопись может затрагивать сферу музыки. Но все же общая цель 
живописи и скульптуры — изображение объективного пространст-
венного образа, и живопись связана с реальной, уже существую-
щей вне искусства формой этого образа. Правда, ни художник, ни 
скульптор не воспринимают человеческого лица, положения тела, 
очертания горного кряжа, ветвей и листьев дерева именно так, 
как они видят эти внешние явления непосредственно перед собой 
в природе. Их задача состоит в том, чтобы упорядочить это пред-
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найденное, изобразить его в соответствии с определенной ситуаци-
ей и выражением, неизбежно вытекающим из содержания данной 
ситуации. Следовательно, с одной стороны, здесь имеется само по 
себе готовое содержание, подлежащее художественной индивидуа-
лизации, а с другой стороны, даны сами по себе наличные формы 
природы, и у художника оказываются две точки опоры для за-
мысла и выполнения, если он, согласно своему призванию, хочет 
слить воедино оба эти элемента. Исходя из таких твердых опреде-
лений, он, с одной стороны, должен более конкретно воплотить 
общее содержание представления, с другой — обобщить и одухо-
творить человеческий облик или иные формы природы, которые 
могут служить ему моделями в их единичности. 

Правда, композитор также не абстрагируется от всякого со-
держания, но находит его в тексте, перекладываемом им на музы-
ку, или, действуя более независимо, облекает какое-нибудь наст-
роение в форму музыкальной темы, которую он далее разрабаты-
вает. Однако подлинной сферой его творчества остается формаль-
ная внутренняя жизнь, чистое звучание, и его углубление в со-
держание не переходит во внешний образ, а приводит к возвраще-
нию в собственную свободу внутреннего мира, к растворению его 
в себе самом, а в некоторых .областях музыки даже к осознанию 
того, что композитор как художник свободен от содержания. Если 
мы в общем уже деятельность в сфере прекрасного можем -рас-
сматривать как освобождение души, как отказ от принуждения 
и ограниченности, причем само искусство теоретическим формиро-
ванием смягчает грозную трагическую судьбу и превращает ее в 
предмет наслаждения, то музыка доводит эту свободу до послед-
него предела. Того, чего изобразительные искусства достигают 
объективной пластической красотой, выявляющей в частных осо-
бенностях целостность человека, человеческую природу как та-
ковую, всеобщее и идеальное, не утрачивая гармонии в самой се-
бе, — этого музыка должна добиться совершенно иным способом. 

В изобразительном искусстве художник должен выявить, 
иными словами — обнаружить вовне только то, что скрыто в пред-
ставлении, что уже с самого начала в нем содержится, так что 
все единичное в своей существенной определенности является 
лишь ближайшим раскрытием целостности, уже витающей перед 
духом благодаря воспроизводимому содержанию. Например, фигу-
ра в пластическом произведении требует в той или иной ситуации 
тела, рук, ног, туловища, головы с определенным выражением, с 
определенной позой, требует определенных иных образов, других 
связей и т. п., и каждая такая сторона требует других, чтобы 
сомкнуться с ними в одно в самом себе обоснованное целое. Здесь 
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разработка темы — лишь более точный анализ того, что тема уже 
содержит в самой себе, и чем более разработанным выступает пе-
ред нами образ, тем более концентрированным является единство 
и тем более усиливается определенная связь частей. Если художе-
ственное произведение носит подлинный характер, то завершенное 
выражение единичного должно быть одновременно созданием ве-
личайшего единства. Правда, и в музыкальном произведении 
должно быть внутреннее членение и завершенность целого, в ко-
тором одна часть делает необходимой другую; однако здесь выпол-
нение носит совершенно другой характер, кроме того, и единство 
мы должны понимать в более ограниченном смысле. 

ββ. Смысл музыкальной темы, выражаемый ею, быстро исчер-
пывается; если же тема повторяется или переходит к дальнейшим 
противоположностям и опосредствованиям, то эти повторения, ук-
лонения, разработки в других тональностях и т. д. легко обнару-
живаются как излишние для понимания и относятся, скорее, к чи-
сто музыкальной разработке и проникновению в многообразную 
стихию гармонических различий, которые не требуются самим со-
держанием и не находят в нем опоры, тогда как в изобразитель-
ных искусствах воплощение деталей во всех их подробностях есть 
лишь более точное выявление и живой анализ самого содержания. 

Правда, нельзя отрицать, что и в музыкальном произведении 
содержание можно раскрыть в его более определенных отноше-
ниях, противоположностях, конфликтах, переходах, осложнениях 
и разрешениях посредством того, как развертывается тема, как к 
ней присоединяется другая, так что обе движутся теперь в их 
смене или переплетении, изменяются, в одном месте замирают, в 
другом вновь появляются, здесь кажутся побежденными, там сно-
ва побеждают. Но и в этом случае единство не становится посред-
ством такой разработки глубже и сосредоточеннее, как в скульп-
туре и живописи, а, скорее, представляет собой развертывание, 
разветвление, удаление и возвращение. При этом содержание, ко-
торое должно здесь раскрываться, хотя и остается общим средо-
точием, но не объединяет целого так прочно, как это возможно в 
формах изобразительного искусства, в особенности там, где оно 
ограничивается человеческим телом. 

γγ. С этой стороны музыка, в отличие от других искусств, 
слишком близка стихии указанной формальной свободы внутрен-
него мира, чтобы она не могла более или менее выйти за пределы 
наличного материала содержания. Воспоминание (Erinnerung) 
эб избранной теме есть как бы выявление (Er-Innerung) 
художника, то есть внутреннее осмысление того, что он является 
художником и может произвольно двигаться в том или ином на-
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правлении. Но в этом отношении свободное фантазирование явно 
отличается от замкнутого в себе музыкального произведения, ко-
торое, по существу, должно представлять собой расчлененное це-
лое. В свободном фантазировании сама несвязанность является 
целью, так что художник между прочим может свободно вплетать 
в свои мимолетные создания известные мелодии и пассажи, от-
крывать в них новые стороны, разрабатывать их во всевозможных 
нюансах, подключать к другим и переходить от них к самому раз-
нородному материалу. 

В целом же музыкальное произведение вообще предоставляет 
свободу — быть ли более сдержанным в творчестве и соблюдать, 
так сказать, пластическое единство или в субъективной жизнен-
ности произвольно отдаваться в каждый момент большим или 
меньшим отступлениям, уклоняться то в ту, то в другую сторону, 
прихотливо останавливаться, что-то начинать, а затем вновь уно-
ситься в стремительном потоке. Если художнику и скульптору 
можно рекомендовать изучать природные формы, то у музыки нет 
такого круга в пределах уже существующих форм, которого она 
должна была бы придерживаться. Круг ее закономерных и необ-
ходимых форм относится преимущественно к сфере самих звуков,, 
которые не связаны столь тесно с определенностью вкладываемого 
в них содержания и в отношении их применения предоставляют 
большей частью широкий простор для субъективной свободы вы-
полнения. 

Это основной момент, с точки зрения которого музыку можно 
противопоставить искусствам, воплощающим более объективные 
формы. 

у. С другой стороны, в-третьих, музыка более всего родствен-
на поэзии, причем обе пользуются одним и тем же чувственным 
материалом — звуком. Но и между этими искусствами имеется ве-
личайшее различие как в характере употребления звуков, так и 
в способе выражения. 

αα. Как мы уже видели при общем делении искусств, в поэ-
зии не извлекается звук как таковой из многообразных инстру-
ментов, созданных искусством, и он не формируется художествен-
но, но артикулированный звук человеческого органа речи сни-
жается до роли простого знака речи, сохраняя ценность лишь в 
качестве обозначения представлений, самого по себе лишенного 
смысла. Тем самым звук вообще остается самостоятельным чувст-
венным бытием, которое, будучи простым знаком чувств, пред-
ставлений и мыслей, обладает имманентным ему самому внешним 
характером и объективностью именно в том, что оно есть только 
этот знак. 

285 



Ибо подлинная объективность внутреннего начала как внут-
реннего заключается не в звуках и словах, а в том, что я сознаю 
мысль, чувство и т. д., делаю их своим предметом и обладаю ими 
в представлении, или же я развиваю затем то, что заключено в 
мысли, представлении, распределяю внешние и внутренние отно-
шения содержания моих мыслей, сопоставляю отдельные опреде-
ления и т. д. Правда, мы всегда мыслим словами, но при этом пе 
нуждаемся в том, чтобы действительно произносить их. Благодаря 
этому безразличию звуков речи как чувствепных элементов — по 
отношению к духовному содержанию представлений, для передачи 
которых они употребляются,— звук опять приобретает здесь само-
стоятельный характер. Хотя в живописи цвет и его состав, взятый 
просто лишь как цвет, также сам по себе лишен значения и по от-
ношению к духовному началу представляет самостоятельный чув-
ственный элемент, но цвет как таковой еще не составляет живо-
писи, а к нему должны присоединиться образ и его выражение. 
С этими одухотворенными формами колорит оказывается связан-
ным в гораздо большей степени, чем звуки речи и их словесные 
сочетания связаны с представлениями. 

Если мы обратимся к различию между поэтическим и музы-
кальным употреблением звука, то музыка не снижает звучания до 
роли звука речи, но делает звук сам по себе своей стпхией, так 
что, поскольку он есть звук, он должен рассматриваться как цель. 
Тем самым, поскольку царство звуков не должно служить ради 
простого обозначения, в этом свободном становлении оно может 
прийти к такому способу формирования, которое делает своей 
существенной целью собственную форму в качестве художествен-
ного звукового образа. Особенно в новейшее время музыка в своей 
оторванности от ясного для себя содержания ушла в собственную 
стихию, зато и утеряла от этого в своей власти над внутренним 
миром, ибо доставляемое ею наслаждение обращено лишь к одной 
стороне искусства, связано с интересом только к чисто музыкаль-
ным особенностям композиции и ее искусности, а эта область яв-
ляется лишь уделом знатоков и в меньшей мере затрагивает об-
щечеловеческий художественный интерес. 

ββ. Но то, что поэзия теряет во внешней объективности, уст-
раняя свой чувственный элемент, насколько это вообще возможно 
в искусстве, то она выигрывает во внутренней объективности со-
зерцаний и представлений, выдвигаемых поэтическим языком пе-
ред духовным сознанием. Ибо фантазия должна преобразовать эти 
созерцания, чувства и мысли в завершенный внутри себя мир со-
бытий, поступков, душевных настроений и взрывов страстей, соз-
дав таким образом произведения, в которых вся действительность 
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как во внешнем проявлении, так и во внутреннем содержании 
становится для нашего духовного чувства созерцанием и представ-
лением. Если музыка хочет быть самостоятельной в своей области, 
она должна отказаться от объективности такого рода. Правда, 
царство звуков, как я уже указывал, имеет отношение к душе и 
согласуется с ее духовными движениями. Однако дело не идет 
дальше относительно неопределенного созвучия, хотя с этой сторо-
ны музыкальное произведение, если оно возникло из глубины ду-
ши и проникнуто богатством чувств и переживаний, в свою оче-
редь может оказать сильное воздействие. 

Наши чувства уже обычно переходят из своей стихии неопре-
деленной проникновенности содержания и субъективного сплете-
ния с ним к более конкретному созерцанию и общему представ-
лению этого содержания. То же самое может произойти и в случае 
музыкального произведения, если чувства, вызываемые им в нас 
в соответствии с его природой и художественным одушевлением, 
перерабатываются нами в определенные созерцания и представле-
ния и тем самым доводят до сознания определенность душевных 
впечатлений в более четких созерцаниях и более общих представ-
лениях. Но тогда это — наши представления и созерцания, и, хотя 
музыкальное произведение послужило поводом к ним, само оно 
не произвело их непосредственно музыкальной обработкой звуков. 
Поэзия же сама выражает чувства, созерцания и представления и 
может набросать нам образ внешних предметов, хотя со своей сто-
роны она не в состоянии достигнуть ни отчетливой пластики 
скульптуры и живописи, ни душевной проникновенности музыки 
и должна поэтому призвать на помощь все прочие способности на-
шего чувственного созерцания и неязыкового душевного пони-
мания. 

γγ. Но музыка не останавливается на этой самостоятельности 
в отношении поэзии и духовного содержания сознания, а тесно 
сливается с содержанием, уже разработанным поэзией и ясно вы-
сказанным как ряд чувств, созерцаний, событий и поступков. Если 
же музыкальная сторона подобного художественного произведения 
должна остаться существенным и главным его элементом, то поэ-
зия в виде стихотворения, драмы и т. п. не должна выступать са-
ма по себе и притязать па особую значимость. Вообще в пределах 
этой связи музыки и поэзии преобладание одного искусства при-
чиняет ущерб другому. Поэтому если текст как поэтическое про-
изведение искусства сам по себе обладает вполне самостоятельной 
ценностью, то ему не следует ждать большой поддержки от музы-
ки; например, в драматических хорах древних музыка имела лишь 
подчиненное значение. Если же, наоборот, музыка получает более 
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независимое положение сама по себе с ее своеобразными особенно-
стями, то в свою очередь текст по своему поэтическому выполне-
нию может быть лишь относительно поверхностным и должен 
придерживаться лишь общих чувств и общего характера представ-
лений. Поэтическая разработка глубоких мыслей в столь же малой 
степени дает хороший музыкальный текст, как и описание внеш-
них предметов природы или описательная поэзия вообще. Поэтому 
песни, оперные арии, тексты ораторий и т. п. могут быть весьма 
непритязательными и до известной степени посредственными в их 
конкретном поэтическом выполнении; если композитору должен 
быть предоставлен простор, то поэту не следует желать успеха как 
поэту. 

В этом отношении большим мастерством отличались особенно 
итальянцы, например Метастазио и другие, между тем как стихо-
творения Шиллера представляются очень неподатливыми и непри-
годными для музыкальных композиций, да и писались они совер-
шенно с другой целью. Где музыка получает большее художест-
венное развитие, там мало или совсем ничего не поймешь из тек-
ста, в особенности с нашим немецким языком и произношением. 
Поэтому было бы немузыкально переносить центр тяжести инте-
реса на текст. Итальянская публика, например, болтает во время 
менее значительных сцен оперы, ест, играет в карты и т. д.; если 
же начинается исполнение выдающейся арии или какая-нибудь 
другая важная часть музыкального произведения, то каждый слу-
шает с исключительным вниманием. Мы же, немцы, больше всего 
интересуемся судьбой и речами оперных принцев и принцесс, их 
слуг, оруженосцев, наперсниц и горничных. Вероятно, и теперь 
еще немало таких людей, которые, едва заслышав пение, начина-
ют болтать и сетуют, что оно отвлекает их от более интересных 
вещей. 

И в духовной музыке текст в большинстве случаев это либо 
известное Credo, либо избранные псалмы, так что слова следует 
рассматривать лишь как повод к музыкальному комментарию, ко-
торый получает собственное развитие сам по себе. Он не должен 
только выделять текст, а черпает из него лишь общие моменты 
содержания, подобно тому как живопись заимствует свой матери-
ал из священной истории. 

Ь) Характер содержания в муаыке 

Если мы поставим теперь второй вопрос о том своеобразном, 
отличном от других искусств способе освоения, в форме которого 
музыка — в качестве сопровождения или независимо от к;.,кого-
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либо определенного текста — может постигать и выражать особен-
ное содержание, то я уже сказал ранее, что среди всех других ис-
кусств музыка заключает в себе наибольшие возможности освобо-
диться не только от любого реального текста, но и вообще от вы-
ражения какого-либо определенного содержания, находя удовлет-
ворение в замкнутом, ограниченном чисто музыкальной сферой 
звуков течении сочетаний, изменений, противоположностей и опо-
средствований. Но в таком случае музыка остается пустой, лишен-
ной смысла и не может считаться собственно искусством, посколь-
ку в ней отсутствует основной момент всякого искусства — духов-
ное содержание и выражение. Только когда в чувственной стихии 
звуков и их многочисленных конфигураций выражается духовное 
начало в соразмерной ему форме, музыка возвышается до уровня 
подлинного искусства независимо от того, раскрывается ли это со-
держание само по себе более конкретно в словах или не дается 
столь определенно и должно восприниматься в звуках, их гармо-
нических соотношениях и мелодическом одушевлении. 

а. В этом отношении своеобразная задача музыки состоит в 
том, что она представляет любое содержание для духа не так, как 
оно существует в сознании — в качестве общего представления 
или как оно дано для созерцания — в виде определенного внеш-
него образа, а таким способом, каким оно становится живым в 
сфере субъективного внутреннего мира. Воплотить в звуках эту 
скрытую в себе жизнь или дополнить ею высказанные слова и 
представления и погрузить в эту стихию представления, чтобы 
воссоздать их для переживания и сопереживания,— такова труд-
ная задача музыки, доставшаяся ей в удел. 

αα. Поэтому внутренняя жизнь как таковая является формой, 
в которой музыка может постигнуть свое содержание и тем самым 
воспринять в себя все то, что вообще может войти во внутренний 
мир и облечься в форму чувства. Но в этом и заключается вместе 
с тем назначение музыки, что она не должна работать для созер-
цания, а должна ограничиваться тем, чтобы делать проникновен-
ность постижимой для внутреннего мира,— способствуя ли тому, 
чтобы субстанциальная внутренняя глубина содержания как та-
кового проникала в глубины души, или предпочитая изображать 
жизнь содержания в каком-либо единичном субъективном внут-
реннем мире, так что эта субъективная проникновенность сама 
становится собственным предметом музыки. 

ββ. В абстрактной внутренней жизни ближайшей особен-
ностью, с которой связапа музыка, является чувство, разверты-
вающаяся субъективность «я», которая хотя и переходит в содер-
жание, однако оставляет его в этой непосредственной, лишенной 
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каких-либо внешних связей замкнутости в «я». Тем самым чувст-
во всегда остается лишь облачением содержания, и имеино эта 
сфера и принадлежит музыке. 

γγ. Здесь музыка дает простор для выражения всех особен-
ных чувств, и все оттенки радости, веселья, шутки, каприза, вос-
торга и ликования души, все градации страха, подавленности, пе-
чали, жалобы, горя, скорби, тоски и т. д. и, наконец, благоговения, 
преклонения, любви и т. п. становятся своеобразной сферой музы-
кального выражения. 

β. Уже за пределами искусства звук в качестве междометия, 
в качестве крика от боли, вздоха, смеха является непосредствен-
ным живым проявлением душевных состояний и чувств, «ах» и 
«увы» души. В этом и заключается самореализация и объектива-
ция души как души — в выражении, стоящем посредине между 
бессознательным погружением и возвращением в себя к внутрен-
ним определенным мыслям, в созидании, носящем не практиче-
ский, а теоретический характер, подобно тому как птица в своем 
пении наслаждается и реализует самое себя. 

Однако чисто естественное выражение междометий еще не яв-
ляется музыкой. Хотя эти выкрики и не представляют собой арти-
кулированных произвольных знаков представлений, подобно зву-
кам языка, и поэтому не высказывают представленного содержа-
ния в его всеобщности в качестве представления, но через звук и 
в звуке они обнаруживают непосредственно вкладываемое в них 
настроение и чувство, которое, будучи исторгнуто, облегчает 
сердце. Однако это освобождение еще не является освобождением 
посредством искусства. В противоположность этому музыка долж-
на заключить чувства в определенные звуковые соотношения, ли-
шить естественное выражение дикости и грубости и смягчить его. 

γ. Таким образом, хотя междометия и составляют исходный 
пункт музыки, однако сама она является искусством лишь как 
междометие, получившее форму каданса. В этом отношении музы-
ка в большей мере, чем живопись и поэзия, должна художествен-
но разработать свой чувственный материал, прежде чем он сможет 
выразить духовное содержание в адекватной искусству форме. 
Конкретный способ, каким достигается такое соответствие звуко-
вого материала, мы рассмотрим позднее. Теперь же я хочу повто-
рить, что звуки в самих себе представляют собой целостность раз-
личий, которые могут расходиться и соединяться между собой, об-
разуя многообразнейшие виды непосредственных сочетаний, суще-
ственных противоположностей, противоречий и опосредствований. 
Этим противоположностям и соединениям, а также разнообразию 
их движения и переходов, их вступления, развития, борьбы, само-
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разрешения и исчезновения соответствует — в большей или мень-
шей степени — внутренняя природа того или иного содержания и 
чувств, в форме которых это содержание становится достоянием 
сердца и души. Таким образом, постигпутые и воплощенные в 
этой соразмерности, подобные сочетания звуков дают одушевлен-
ное выражение того, что существует в духе в качестве определен-
ного содержания. 

Стихия звука оказывается более родственной внутренней про-
стой сущности содержания, чем чувственный материал прежних 
искусств, потому что звук не застывает в пространственные фигу-
ры и не сохраняет устойчивости в качестве многообразной вне- и 
рядололожности, а принадлежит идеальной, духовной сфере вре-
мени и поэтому ® нем нет различия между простым внутренним 
содержанием и конкретным телесным обликом и явлением. То же 
самое касается и формы переживания содержания, выражаемого 
музыкой по преимуществу. В созерцании и представлении, как и 
в самосознательном мышлении, уже выступает необходимое раз-
граничение созерцающего, представляющего и мыслящего «я» и 
созерцаемого, представляемого или мыслимого предмета; в чувстве 
же это различие устранено или совсем еще не выявлено, а содер-
жание нераздельно сплетено с внутренним миром как таковым. 
Если же музыка соединяется с поэзией в качестве сопровождения 
или, наоборот, поэзия с музыкой — в качестве проясняющего ис-
толкования, то музыка при этом не может стремиться к впешнему 
воплощению или воспроизведению представлений и мыслей, как 
они постигаются самосознанием в качестве таковых. Как уже было 
сказано, она должна либо довести до чувства простую природу со-
держания в сочетаниях звуков, родственных внутренней связи 
этого содержания, либо же постараться выразить своими звуками, 
сопровождающими и одушевляющими поэзию, само то чувство, ко-
торое может пробудиться содержанием созерцаний и представле-
ний в столь же со чувствующем, как и представляющем духе. 

с) Воздействие музыки 

Из этого, в-третьих, можно понять и силу воздействия, оказы-
ваемого музыкой преимущественно на душу как таковую, которая 
пе предается рассудочным размышлениям и не предлагает само-
сознанию отдельные созерцапия, а живет в сокровенной и замкну-
той глубине чувства. Ибо музыка постигает именно эту сферу — 
внутренний смысл, абстрактное самосозерцание, приводя тем в 
движение средоточие внутренних изменений — сердце и душу как 
ПРОСТОЙ концентрированный центр всего человека. 
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α. Скульптура в особенности дает своим произведениям совер-
шенно самостоятельное существование, замкнутую в себе объек-
тивность — как по содержанию, так и по внешнему художествен-
ному выявлению. Ее содержанием является хотя и индивидуаль-
но одушевленная, однако же самостоятельно покоящаяся в себе 
субстанциальность духовного, формой же — пространственно це-
лостная фигура. Поэтому произведение скульптуры в качестве 
объекта созерцания и сохраняет наибольшую самостоятельность. 
Более того, как мы уже видели при анализе живописи (т. III , 
стр. 203), картина находится в более тесной связи со зрителем. 
Это происходит отчасти вследствие более субъективного характера 
содержания, представляемого ею, отчасти в связи с чистой види-
мостью реальности, которую она передает, доказывая тем самым, 
что она не стремится к какой-либо самостоятельности, но хочет 
существовать лишь для другого, для созерцающего и восприни-
мающего субъекта. Но и перед картиной мы сохраняем самостоя-
тельную свободу, имея дело лишь с вне нас находящимся объек-
том, который только через созерцание воздействует на наше чув-
ство и представление. Поэтому зритель может расхаживать около 
произведения, подмечать в нем те или другие особенности, анали-
зировать предстоящее ему целое, размышлять о нем, сохраняя тем 
самым полную свободу своего независимого рассмотрения. 

αα. Правда, музыкальное произведение в качестве художест-
венного произведения вообще также исходит из разграничения 
между наслаждающимся субъектом и объективным произведени-
ем, обретая в своем реальном звучании чувственное внешнее бы-
тие, отличное от внутреннего начала. Однако, с одной стороны, 
эта противоположность не фиксируется в виде длительного внеш-
не устойчивого пространственного существования и наглядной для 
себя сущей объективности, как в изобразительном искусстве, а, 
напротив, ее реальное существование исчезает в непосредственном 
протекании во времени. С другой же стороны, в музыке нет того 
разделения внешнего материала и духовного содержания, которое 
присуще поэзии, где представление формируется в своеобразном 
движении духовных образов фантазии, не зависит от звучания 
языка и наиболее свободно среди всех искусств от внешнего эле-
мента. 

Правда, здесь можно было бы заметить, что музыка, согласно 
сказанному выше, может вновь отделить звуки от их содержания 
и сделать их самостоятельными. Но это освобождение не соответ-
ствует, собственно, цели искусства, состоящей как раз в том, что-
бы всецело претворить гармоническое и мелодическое движение в 
выражение избранного содержания и тех чувств, которое оно спо-
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собно пробудить. Поскольку содержанием музыкального выраже-
ния является само внутреннее, внутренний смысл явления и чув-
ства, а материалом — не застывающий в пространственные фигу-
ры, мимолетный в своем чувственном бытии звук, постольку музы-
ка с ее движением непосредственно проникает во внутреннее сре-
доточие всех движений души. Поэтому она овладевает сознанием, 
которое не противостоит больше какому-либо объекту и с утра-
той этой свободы само захвачено стремительным потоком звуков. 

Но и здесь, при разнообразии возможных направлений раз-
вертывания музыки, возможно разнообразное воздействие. Так, 
если в музыке отсутствует глубокое содержание или вообще 
сколько-нибудь одушевленное выражение, то может случиться, что 
мы будем наслаждаться лишь чувственным звучанием и благозву-
чием либо же следить рассудком за развитием гармонии и мело-
дии, не будучи никак затронутыми этим в глубине души. И суще-
ствует подобный чисто рассудочный анализ музыки, для которого 
в произведении нет ничего, кроме виртуозной ловкости сочинения. 
Если же мы абстрагируемся от этой рассудочности и отдадимся 
свободному порыву, то музыкальное произведение целиком погло-
тит нас и увлечет за собой, независимо от влияния, оказываемого 
на нас искусством как таковым. Своеобразная сила музыки яв-
ляется стихийной силой, она заключается в стихии звука, в кото-
рой развертывается это искусство. 

ββ. Эта стихия захватывает субъекта не просто той или дру-
гой особенной сторопой или каким-либо определенным содержани-
ем, но все его существо, центр его духовного бытия погружается 
в произведение и приводится в действие. Так, например, чекапные 
стремительные ритмы тотчас же вызывают желание отбивать 
такт, напевать мелодию, а от танцевальной музыки ноги сами 
пускаются в пляс: вообще субъект захватывается как именно эта 
личность. И наоборот, при равномерной деятельности, становя-
щейся благодаря этому однообразию ритмичной во времени и не 
имеющей какого-либо иного содержания, мы требуем, с одной сто-
роны, выражения этой равномерности, субъективного проявления 
этой деятельности для субъекта, а с другой стороны, более кон-
кретного наполнения этого однообразия. Обоим требованиям удов-
летворяет музыкальное сопровождение. Так, маршировка солдат 
сопровождается музыкой, настраивающей внутреннюю жизнь на 
ритм марша, погружающей субъекта в это занятие и гармониче-
ски согласующей его с тем, что предстоит ему делать. Тягостно 
беспорядочное беспокойство и неудовлетворенное возбуждение 
множества людей за табльдотом. Эта беготня, суета и болтовня 
должны быть урегулированы, и промежутки между едой и питьем 
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должны быть заполнены. И здесь, как и во многих других слу-
чаях, на помощь приходит музыка, отгоняющая посторонние мыс-
ли, выдумки и развлечения. 

γγ. Здесь одновременно выявляется связь субъективной внут-
ренней жизни с временем как таковым, составляющим всеобщую 
стихию музыки. Внутренний мир как субъективное единство пред-
ставляет собой деятельное отрицание безразличной рядополож-
ности в пространстве и тем самым отрицательное единство. 
Но сначала это тождество с собою остается совершенно абстракт-
ным и пустым. Делая себя самого объектом, оно затем упраздняет 
эту объективность, идеальную по своему характеру и тождествен-
ную с субъектом, чтобы произвести себя в качестве субъективного 
единства. 

Такой же идеальной отрицательной деятельностью оказы-
вается в своей области внешнего время. Ибо, во-первых, время 
устраняет безразличную рядоположность пространства и стягивает 
его непрерывность в одну точку времени — «теперь». Но, во-вто-
рых, эта точка времени оказывается сразу же и своим отрицани-
ем, ибо это «теперь», поскольку оно есть, снимает себя в другом 
«теперь», выявляя свою отрицательную деятельность. В-третьих, 
вследствие внешнего характера той стихии, в которой движется 
время, дело не доходит до истинно субъективного единства первой 
точки времени со второй, в которой снимается «теперь», но это 
«теперь» остается в своем изменении тем оке самым. Ибо каждая 
точка времени есть «теперь» и в качестве простой точки времени 
столь же неотличима от другого «теперь», как абстрактное «я» от 
объекта, в котором опо спимается и сливается с собою, поскольку 
этот объект оказывается лишь пустым «я». 

Действительное «я» само принадлежит времени, с которым 
оно совпадает, если мы абстрагируемся от конкретного содержа-
ния сознания и самосозпания. «Я» в таком случае является не 
чем иным, как пустым движением полагания себя как иного и 
снятием этого изменения, то есть удерживанием себя самого, «я», 
и только «я» как такового. «Я» существует во времени, и время 
есть бытие самого субъекта. Так как с точки зрения музыкальной 
значимости звука время, а не пространство как таковое состав-
ляет существенную стихию его существования и время звука яв-
ляется одновременно временем субъекта, то звук уже благодаря 
этому проникает в самобытный мир субъекта, схватывая его в его 
простейшем бытии. Он приводит «я» в движение благодаря про-
теканию во времени и ритму, а определенная конфигурация зву-
ков как выражение чувств наполняет субъект более определенным 
содержанием, затрагивающим и привлекающим его к себе. 
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Таковы существенные основания стихийной силы музыки, ко-
торые мы можем здесь привести. 

β. Но для полного воздействия музыки требуется больше, чем 
просто абстрактное звучание в его временном движении. Допол-
нительным, вторым моментом является содержание, одухотворен-
ное чувство для души, и выражение этого содержания в звуках. 

Поэтому мы не можем держаться пошлого мнения о всемогу-
ществе музыки как таковой. Старые писатели, духовные и свет-
ские, рассказывают нам фантастические истории об этом. Уже в 
чудесах Орфея простого течения звуков было достаточно для ди-
ких зверей, покорно ложившихся вокруг него, но не для людей, 
нуждавшихся в содержании высшего учения. Гимны, дошедшие 
до нас, хотя и не в первоначальном своем виде, под именем Ор-
фея, содержат мифологические и иные представления. Так же зна-
мениты военные песни Тиртея, по преданию столь неотразимо во-
одушевившие лакедемонян, что они после долгой безуспешной 
борьбы одержали наконец победу над мессенцами. И здесь глав-
ным было содержание представлений, пробуждавшихся элегиями, 
хотя и музыкальной стороне у варварских народов нельзя отка-
зать в силе воздействия, особенно в эпохи бурных страстей. Трубы 
горцев способствовали укреплению мужества, и нельзя отри-
цать роль Марсельезы, Qa іга и т. д. во французской революции. 
Однако причиной подлинного воодушевления является опреде-
ленная идея, истинный интерес духа, которым наполнена нация 
и который благодаря музыке может претвориться на мгновение в 
живое чувство, когда звуки, ритм, мелодия увлекают отдающего-
ся им субъекта. 

В наше время мы пе считаем музыку способной вызывать са-
ма по себе подобное настроение мужества и презрения к смерти. 
Например, теперь почти во всех армиях есть хорошая полковая 
музыка, которая занимает и отвлекает солдат, побуждает их мар-
шировать, нападать на врага. Но это еще пе повергает врага; от-
того, что трубят в трубы и бьют в барабаны, мужество еще 
не рождается, и пришлось бы собрать много труб, прежде чем кре-
пость пала бы от их звука, подобно стенам Иерихона. В наше 
время это достигается воодушевлением мысли, пушками, гением 
полководца, а пе музыкой, которая может служить лишь под-
спорьем для сил, овладевших душой и наполнивших ее. 

у. Последний аспект субъективного воздействия звуков ка-
сается способа, каким постигается нами музыкальное произведе-
ние в отличие от произведений других искусств. Поскольку звуки 
не обладают сами по себе длительным объективным существова-
нием, как постройки, статуи и картины, а вновь исчезают, мимо-
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летно промелькнув, то музыкальное произведение уже в силу это-
го моментального существования постояпно нуждается в повтор-
ном воспроизведении. Однако необходимость такого обновленного 
оживления имеет и другой, более глубокий смысл. Поскольку му-
зыка делает своим содержанием субъективную внутреннюю 
жизнь, с тем чтобы выявить ее не как внешний образ и объек-
тивно существующее произведение, а как субъективную проник-
новенность, то и выражение должно непосредственно выступать 
как сообщение окивого субъекта, в которое он вкладывает весь 
свой внутренний мир. Больше всего это свойственно человеческо-
му пению, но характеризует также и инструментальную музыку, 
которая может быть реализована лишь благодаря живому искус-
ству исполнителей, их духовному проникновению и технической 
сноровке. 

Благодаря этой субъективной стороне реализации музыкаль-
ного произведения усиливается значение субъективного начала в 
музыке. Последнее в этом отношении может дойти до односторон-
ней крайности, когда субъективная виртуозность воспроизведения 
становится единственным средоточием и содержанием художест-
венного наслаждения. 

Этими замечаниями я хочу ограничиться в отношении общего 
характера музыки. 

2. ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 

До сих пор мы рассматривали музыку лишь с той стороны, 
что она должна одухотворить звук и превратить его в звучание 
субъективного внутреннего мира. Теперь возникает вопрос о том, 
каким образом становится возможным и необходимым, чтобы зву-
ки были не простым естественным криком чувства, а его разрабо-
танным художественным выражением. Ибо чувство как таковое 
имеет содержание, звук же в качестве просто звука лишен его; 
поэтому сначала он должен благодаря художественной обработке 
обрести способность воспринять в себя выражение внутренней 
жизни. В общих чертах по этому поводу можно сказать сле-
дующее. 

Каждый звук предстает как самостоятельное, готовое в себе 
существование, которое, однако, не расчленяется и не соединяется 
субъективно в живое единство подобно фигуре животного или че-
ловека, а с другой стороны, не обнаруживает в себе самом, как 
это делает особый член телесного организма или какая-нибудь от-
дельная черта одухотворенного и животного тела, что этот особый 
момент вообще может существовать и получать смысл, значение 
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и выражение только в одушевленной связи с прочими членами и 
чертами. Так, картина по своему внешнему материалу состоит из 
отдельных штрихов и красок, которые могут существовать уже 
сами по себе. Однако материя в собственном смысле, которая 
только и делает такие штрихи и краски произведением искусст-
ва, линии, поверхности и т. п, элементы образа имеют смысл 
только как конкретное целое. Отдельный же звук сам по себе 
более самостоятелен и до известной степепи может быть одушев-
лен и получить определенное выражение благодаря чувству. 

Напротив, поскольку звук не является просто неопределенным 
шумом и звучанием, а получает музыкальное значение лишь бла-
годаря своей определенности и ее чистоте, он благодаря этой оп-
ределенности как по своему реальному звучанию, так и по своей 
временной длительности оказывается непосредственно связанным 
с другими звуками. Это отношение только и сообщает ему его соб-
ственную действительную определенность, а вместе с ней разли-
чие, противоположность по отношению к другим звукам или един-
ство с ними. 

Однако при относительной самостоятельности звуков эта 
связь остается для них чем-то внешним, так что отношения, в ко-
торых они находятся, не принадлежат самим отдельным звукам 
согласно их понятию, как это свойственно членам животного или 
человеческого организма или формам растительной природы. Хотя 
соединение различных звуков в определенные отношения и не 
противоречит сущности звука, но оно является лишь чем-то соз-
данным, а не чем-то уже существующим в природе. Поэтому эта 
связь проистекает из чего-то третьего и существует только для 
кого-то третьего, того именно, кто постигает эту связь. 

Вследствие внешнего характера этого отношения определен-
ность звуков и их сочетания заключается в количестве, в число-
вых отношениях. Отношения эти коренятся в природе самого зву-
ка, но то, как применяет их музыка, создано только искусством 
и многообразно нюансируется им. 

С этой стороны не жизненность в себе и для себя как органи-
ческое единство составляет основу музыки, а равенство, неравен-
ство и т. п., вообще рассудочная форма, как она господствует в 
сфере количества. Поэтому когда говорят именно о музыкальных 
звуках, их называют с помощью числовых соотношений или про-
извольных букв, которыми принято обозначать у нас звуки в со-
ответствии с этими отношениями. 

В таком сведении к чистому количеству и его рассудочной, 
внешней определенности музыка по преимуществу родственна ар-
хитектуре. Как и последняя, она воздвигает свои создания на 
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прочной основе пропорций, причем не развертывается в себе и 
для себя в свободное органическое расчленение, где вместе с од-
ной определенностью одновременно даны и все прочие, и не смы-
кается в живое единство, но становится свободным искусством 
лишь в дальнейших формообразованиях, извлекаемых ею из этих 
количественных отношений. Если архитектура в этом освобожде-
нии не идет дальше гармонии форм и характерного одушевления 
тайной эвритмии, то музыка, поскольку ее содержанием является 
сокровенная субъективная свободная жизнь души, раскрывается в 
глубочайшей противоположности этого свободного внутреннего 
мира и указанных осповных количественных соотношений. Однако 
она не должна остановиться на этой противоположности, а полу-
чает трудную задачу — не только включить ее в себя, но и преодо-
леть ее, доставляя посредством указанных необходимых пропор-
ций твердую почву для выражаемых ею свободных движений ду-
ши. На этой почве движется и развивается внутренняя жизнь в 
той свободе, которая становится содержательной только благода-
ря подобной необходимости. 

В этом отношении следует выделить две стороны в звуке с 
точки зрения его художественного использования. Во-первых, аб-
страктную основу, всеобщий, физически не специфицированпын 
элемент — время, к сфере которого относится зівук. Во-вторых, 
само звучание, реальное различие звуков как со стороны чувст-
венного звучащего материала, так и отношения самих звуков 
друг к другу в их обособленности и целостности. К этому присо-
единяется, в-третьих, душа, одушевляющая звуки, замыкающая 
их в свободное единство и сообщающая им духовное выражение 
в их временном движении и реальном звучании. Это дает нам 
следующие ступепи для более определенного расчленения. 

Во-первых, мы имеем дело с чисто времеппбй длительностью 
и движением, которые искусство пе должно отдавать на волю слу-
чая, а должно упорядочивать в соответствии с определенной ме-
рой, придавать им многообразные формы и в этом многообразии 
восстанавливать единство. Это приводит к необходимости меры 
времени, такта и ритма. 

Во-вторых, музыка имеет дело не только с абстрактным вре-
менем и отпошениями более продолжительной или краткой дли-
тельности, паузами, выделениями и т. д., но с конкретным време-
нем звуков, определенных по своему звучанию, отличающихся 
друг от друга не только своей длительностью. Это различие про-
истекает, с одной стороны, из специфического качества чувствен-
ного материала, колебания которого создают звук, а с другой сто-
роны, из различного числа колебаний, производимых звучащими 
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телами в одинаковые промежутки времени. В-третьих, эти разли-
чия оказываются существенными моментами соотношения тонов в 
их созвучии, противоположностях и опосредствованиях. Этой 
части мы можем дать общее название учения о гармонии. 

В-третьих, царство звуков, основывающееся на ритмически 
одушевленном такте и гармонических различиях и движениях, 
благодаря мелодии смыкается, наконец, в духовно свободное вы-
ражение. Это подводит нас к последнему основному разделу, рас-
сматривающему музыку в ее конкретном единстве с духовным со-
держанием, которое должно выражаться в такте, гармонии и ме-
лодии. 

а) Мера времени, такт, ритм 

Что касается прежде всего чисто временной стороны музы-
кального звучания, то, во-первых, мы должны остановиться на не-
обходимом господстве времени в музыке вообще, во-вторых, на 
такте как рассудочно определенной мере времени, в-третьих,— па 
ритме, который начинает оживлять это абстрактное правило, вы-
деляя одни части такта и отодвигая на задний план другие. 

а. Образы скульптуры и живописи расположены рядом в про-
странстве и представляют эту реальную протяженность в ее дей-
ствительной или кажущейся целостности. Музыка же может про-
изводить звуки, лишь приводя в колебательное движение находя-
щееся в пространстве тело. Эти колебания относятся к искусству 
лишь постольку, поскольку они следуют друг за другом. Таким 
образом, чувственный материал вообще вступает в музыку не в 
его пространственной форме, а только во временной длительности 
его протекания. Правда, каждое движение тела происходит также 
и в пространстве, и, хотя образы живописи и скульптуры ρ дейст-
вительности находятся в покое, эти искусства все же имеют право 
изображать видимость движения. Музыка же не воспринимает 
движения в его пространственности, поэтому для формирования 
ей остается только время, в которое происходит колебание тела. 

αα. Но, как мы уже видели это выше, время пе является, по-
добно пространству, положительной рядоположностью, а, напро-
тив, представляет собой отрицательное внешнее начало. Как сня-
тая внеположность оно представляет собой нечто точечное, а как 
отрицательная деятельность — снятие этой точки времени в дру-
гой, которая в свою очередь снимает себя в некоторой третьей 
и т. д. В последовательности этих точек времени каждый звук 
можно отчасти фиксировать сам по себе как единицу, отчасти со-
относить в количественной связи с другими, и благодаря этому 
время становится измеримым. И, наоборот, поскольку время яв-
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ляется непрерывным возникновением и исчезновением подобных 
точек времени, которые в качестве таковых, в их неконкретизиро-
ванной абстрактности, ничем не отличаются друг от друга, вре-
мя оказывается также равномерным потоком и неразличимой 
внутри себя длительностью. 

ββ. Но музыка не может оставить время в этой неопределен-
ности, а должна более развернуто определить его, придать ему ме-
ру и внести порядок в его протекание согласно правилам этой ме-
ры. Благодаря этому упорядочиванию в музыке возникает мера 
времени. 

Здесь тотчас же встает вопрос, почему музыка вообще нуж-
дается »в подобной мере. Необходимость в определенных времен-
ных величинах проистекает из того, что время находится Б тес-
нейшей связи с простым самобытием, постигающим в звуках 
свой внутренний мир. Время как нечто внешнее заключает в се-
бе тот же принцип, который действует в «я» как абстрактной 
основе всего внутреннего и духовного. Если именно простое са-
мобытие должно стать объективным в музыке как нечто внутрен-
нее, то и всеобщий элемент этой объективности должен обраба-
тываться в соответствии с принципом этого внутреннего начала. 
«Я» же не является неопределенной продолжительностью суще-
ствования, а становится самобытием лишь в его сосредоточенно-
сти и возвращении к себе. Оно преобразует снятие себя, через 
которое становится объектом, в для-себя-бытие и только через 
это становится самоощущением, самосознанием и т. д. 

В этой сосредоточенности заключен перерыв чисто неопреде-
ленного изменения, каковым первоначально было время, посколь-
ку возникновение и конец, исчезновение и возобновление времен-
ных точек было лишь совершенно формальным выходом из каж-
дого данного «теперь» в другое однородное «теперь» и, следова-
тельно, непрерывным движением вперед. В отличие от этого пу-
стого поступательного движения самобытие есть нечто у-себя-
сущее, его сосредоточенность в себе прерывает неопределенную 
последовательность точек времени, разбивая паузами абстрактную 
непрерывность. «Я», вспоминая в этой дискретности о самом себе 
и находя в ней себя, освобождается от чисто внешнего движения 
и изменения. 

γγ. В соответствии с этим принципом длительность звука не 
уходит в неопределенность, а своим началом и завершением, вы-
ступающим тем самым как определенное начало и завершение, 
снимает саму по себе последовательность моментов времени. Если 
многие звуки следуют один за другим и каждый из них отличает-
ся от других по своей длительности, то на место первоначальной 
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пустой неопределенности становится опять-таки произвольное и 
тем самым столь же неопределенное многообразие особенных ко-
личеств. Это беспорядочное блуждание так же противоречит един-
ству «я»> как и абстрактное движение вперед, и «я» лишь по-
стольку способно вновь находить себя в этой разнородной опре-
деленности временной длительности, поскольку количества при-
водятся в одно единство. Подчиняя себе особенные моменты, 
единство это само становится определенным единством, но как 
простое тождество во внешнем оно остается сначала лишь чем-
то внешним. 

β. Это приводит нас к дальнейшему упорядочению, осу-
ществляющемуся с помощью такта. 

αα. Первое, что мы можем сказать здесь, это то, что различ-
ные отрезки времени связываются в такое единство, в котором «я» 
обнаруживает для себя свое тождество с собою. Так как «я» яв-
ляется основой этого лишь в качестве абстрактного самобытия, то 
это равенство с собою в отношении непрерывного течения време-
ни и звуков может оказаться действенным лишь как абстрактное 
равенство, то есть как однообразное повторение одного и того же 
отрезка времени. В соответствии с этим принципом такт в его 
простом определении состоит лишь в том, чтобы установить опре-
деленный отрезок времени в качестве меры и правила как для от-
четливого перерыва нерасчлененного течения времени, так и для 
произвольной длительности отдельных звуков, соединяющихся те-
перь в определенное единство, и вновь и вновь возобновлять эту 
меру времени в ее абстрактном однообразии. Такт в этом отноше-
нии играет ту же роль, что и правильность в архитектуре, где, 
например, колонны одинаковой высоты и толщины устанавлива-
ются на равных расстояниях друг от друга или делаются одина-
ковыми окна определенной величины. И здесь имеется твердая оп-
ределенность и совершенно однообразное ее повторение. 

В этом единообразии самосознание вновь обретает себя как 
единство, усматривая в качестве порядка произвольного многооб-
разия собственное тождество и вспоминая при восстановлении 
этого единства о том, что единство это уже существовало ранее 
и своим возвращением как раз и обнаруживает свое господство. 
Удовлетворение, которое «я» получает от такта, вновь обретая в 
нем самого себя, тем совершеннее, что единство и однообразие 
не свойственно ни времени, ни звукам как таковым, а принадле-
жит только «я» и вносится им во время для своего самоудовлет-
ворения. Ибо в природе не существует этого абстрактного тожде-
ства. Даже небесные тела не придерживаются в своем движении 
равномерного такта, а то ускоряют, то замедляют свой бег, так 
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что в равное время опи проходят неравный путь. Так же обстоит 
дело с падающими телами, движением копья и т. д., а животные 
еще меньше сообразуют свой бег, прыжки и т. д. с точным по-
вторением определенной меры времени. В этом отношении такт 
в гораздо большей мере исходит от духа, чем упорядоченные оп-
ределенные величины архитектуры, которым, скорее, можно по-
дыскать аналогии в природе. 

ββ. Но если «я» благодаря такту должно вернуться к себе во 
множестве звуков и их длительности, воспринимая в них одно и 
то же тождество, являющееся самим «я» и проистекающее из не-
го, то для того, чтобы определенное единство ощущалось прави-
лом, необходимо наличие неупорядоченного и неоднородного. 
Лишь когда определенность меры побеждает и упорядочивает про-
извольно неравное, она выступает как единство и норма случай-
ного многообразия. Она должна включить в себя это многообра-
зие и выявить единообразие в неединообразном. Только это дает 
такту его определенность в самом себе по сравнению с другими 
мерами времени, которые могут повторяться на манер такта. 

γγ. Тем самым множественность, смыкающаяся в такт, полу-
чает определенную норму расчленения и порядка. Отсюда возни-
кают различные виды тактов. Первым, что следует указать здесь, 
является разделение такта внутри себя в зависимости от четного 
или нечетного числа повторенных равных частей. К первой раз-
новидности относятся, например, такты размером в две и четыре 
четверти — четное число является здесь определяющим. К друго-
му виду принадлежит такт размером в три четверти, где единство 
образуется из нечетного числа равных между собой частей. Оба 
вида объединяются, например, в такте размером в шесть восьмых, 
который численно кажется равным такту в три четверти, в дейст-
вительности же распадается не на три, а на две части, каждая из 
которых основой своего дальнейшего расчленения имеет нечетное 
число три. 

Подобная спецификация составляет повторяющееся правило 
каждой разновидности такта. Как ни упорядочивает определенный 
такт многообразие временной длительности и его более длитель-
ные или короткие отрезки, его господство не простирается все же 
так далеко, чтобы совершенно абстрактно подчинять себе это мно-
гообразие, чтобы в такте размером в четыре четверти, например, 
встречались только четыре одинаковые ноты, в такте размером в 
три четверти—три, в такте в шесть восьмых —шесть и т. д. Пра-
вильность ограничивается здесь лишь тем, что в такте размером 
в четыре четверти, например, сумма всех нот должна составлять 
четыре четверти, в остальном же они могут быть разбиты на вось-
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мые и шестнадцатые, могут быть и объединены друг с другом и 
вообще допускают большое разнообразие. 

у, Чем дальше идут эти многообразные изменения, тем более 
необходимым становится подчеркивать в них существенные от-
резки такта и действительно выделять их в качестве преобладаю-
щего правила. Это происходит благодаря ритму, который только 
п оживляет временную меру и такт. В отношении этого оживле-
ния также можно разграничить различные стороны. 

αα. Первое — это акцепт, который в более или менее слыши-
мом виде распределяется на определенные части такта, тогда как 
другие остаются неакцентировапными. Благодаря таким разнооб-
разным повышениям и понижениям каждая разновидность такта 
получает свой особенный ритм, тесно связанный с определенным 
расчленением этой разновидности. Такт размером в четыре чет-
верти, например, определяющийся четным числом, имеет двойное 
повышение: первое — на первой четверти, второе, более слабое — 
на третьей. Эти части такта вследствие их акцентированное™ на-
зываются сильными, другие же — слабыми. В такте размером в 
три четверти акцент падает лишь на первую четверть, в такте же 
размером в шесть восьмых — на первую и на четвертую восьмую, 
гак что здесь двойной акцент делит такт на две половины. 

ββ. В аккомпанирующей музыке ритм не вступает в тесную 
связь с ритмом поэзии. В общем, я хотел бы заметить, что акцен-
ты такта не должны вступать в прямое противоречие с акцентами 
метра. Если, например, иеакцентируемый с точки зрения стихо-
творного ритма слог оказывается в сильной части такта, а арсис 
или цезура — в слабой, то вследствие этого возникает ложное про-
тиворечие ритма поэзни и музыки, которого следует избегать. То 
же касается долгих и кратких слогов, которые в общем должны 
совпадать с длительностью звуков, так чтобы долгие слоги падали 
на долгие ноты, а краткие — на более короткие. Это совпадение, 
правда, не может быть проведено с полной точностью, ибо музы-
ке часто предоставляется большой простор для длиннот и много-
образного их расчленения. 

γγ· От абстракции и равномерно строгого повторения ритма 
такта следует отличать одушевленный ритм мелодии. Музыка об-
ладает здесь такой же и даже еще большей свободой, чем поэзия. 
В поэзии, как известно, не требуется, чтобы начало и конец слов 
совпадали с началом и концом стихотворной стопы; такое сплош-
ное совпадение сделало бы стих вялым, лишив его цезуры. Точно 
так же начало и конец предложений или периодов вовсе не долж-
ны быть началом и концом стиха. Напротив, лучше, если период 
завершается в начале или даже в середине и на последних сти-
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хотворных стопах, а затем начинается новый переход, вводящий 
первый стих в следующий. Так же обстоит дело с тактом и рит-
мом в музыке. Начало и конец мелодии и ее различных периодов 
могут не совпадать с началом и концом такта. Они вообще могут 
настолько эмансипироваться от такта, что основной акцент мело-
дии будет приходиться на ту часть такта, которая не выделяется 
с точки зрения обычного ритма, и, наоборот, звук, не требующий 
выделения при естественном движении мелодии, может оказать-
ся в сильной части такта, требующей акцента, так что значение 
этого звука с точки зрения ритма такта и с точки зрения места, 
занимаемого им в мелодии, оказывается различным. Резче всего 
это столкновение ритма такта и ритма мелодии проявляется в так 
называемых синкопах. 

Если же мелодия точно придерживается в своих ритмах и ча-
стях ритма такта, то она звучит как что-то избитое и выхолощен-
ное. В этом отношении следует требовать свободы от педантич-
ности метра и варварского однообразия ритма. Ибо недостаток 
свободного движения, вялость и косность легко приводят к печа-
ли и унынию. Во многих наших народных мелодиях есть что-то 
грустное, тягучее и протяжное; душа располагает лишь монотон-
ными формами для своего выражения, и само средство побуждает 
ее излить жалобные чувства сокрушенного сердца. 

Южные языки, особенно итальянский, предоставляют боль-
ший простор для многообразия ритма и живого течения мелодии. 
Уже этим определяется существенное различие между немецкой и 
итальянской музыкой. Однообразное, голое скандирование ямбов, 
повторяющееся во многих немецких песпях, убивает свободное, 
радостное излияние мелодии и сдерживает дальнейший ее подъ-
ем. Мне кажется, что в новейшее время Рейхардт и другие 
внесли новый ритмический дух в композицию песен именно тем, 
что оставили избитые ямбы, господствующие еще, впрочем, и в 
некоторых их песнях. Влияние ямбического ритма сказывается не 
только в песнях, но и во многих великих наших произведениях. 
Даже в «Мессии» Генделя, во многих ариях и хорах, композиция 
с декламаторской точностью следует не только за смыслом слов, 
но и за ямбическим ритмом. Последнее выражается отчасти в 
разграничении долготы и краткости, отчасти же в том, что ямби-
ческая долгота получает более высокий звук, чем краткая стопа 
метра. 

Это одип из тех моментов, благодаря которым нам, нем-
цам, так близка музыка Генделя при всем ее совершенстве, вели-
чественном подъеме, стремительном движении и полноте как ре-
лигиозных, так и идиллически простых чувств. Этот ритмический 
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компонент мелодии несравненно ближе нашему уху, тогда как 
итальянцы найдут в нем, вероятно, нечто чуждое для себя, несво-
бодное и непривычное. 

Ь) Гармония 

Другой стороной, которая впервые наполняет абстрактную 
основу такта и ритма и дает ей возможность стать подлинно кон-
кретной музыкой, является царство звуков как таковых. Эта суще-
ственная область музыки охватывает законы гармонии. Здесь вы-
является новый элемент, когда тело вследствие своих колебаний 
не просто отделяется для искусства от представимости своей про-
странственной формы и развивается как бы во временной образ, 
но и по-разному звучит в зависимости от своего особого физиче-
ского устройства, различной долготы, краткости и числа колеба-
ний, производимых им в течение определенного времени. И эта 
сторона должна быть воспринята искусством и освоена им в со-
ответствии с его требованиями. В отношении этого второго аспек-
та мы должны выявить три основных момента. 

Первое, что предстоит нам рассмотреть, касается различий 
между инструментами. Изобретение и изготовление их было не-
обходимо музыке для создания некоторой целостности, которая 
уже с точки зрения чувственного звучания, независимо от раз-
личных взаимоотношений по высоте, составляет определенный 
круг разных тонов. 

Во-вторых, независимо от разнообразия инструментов и чело-
веческого голоса, музыкальное звучание в самом себе представ-
ляет расчлененную целостность различных тонов, звукорядов и 
тональностей, основывающихся на количественных соотношениях. 
В определенности этих соотношений они и являются теми звука-
ми, которые должны быть произведены каждым инструментом и 
человеческим голосом в их специфическом звучании с большей 
или меньшей полнотой. 

В-третьих, музыка не сводится ни к отдельным интервалам, 
ни к абстрактным звукорядам и различным тональностям, а пред-
ставляет собой конкретное созвучие, противопоставление и опо-
средствование тонов, приводящие тем самым к необходимости 
дальнейшего движения и перехода друг в друга. Это сопоставле-
ние и изменение покоится не на простой случайности и произво-
ле, а подчинено определенным законам, образующим необходимую 
основу всего подлинно музыкального. 

Переходя к более определенному рассмотрению этих точек 
зрения, я вынужден здесь, как я уже сказал ранее, ограничиться 
самыми общими замечаниями. 
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α. Скульптура и живопись имеют свой чувственный матери-
ал— дерево, камень, металл и т. п.— более или менее готовым 
или же нуждаются лишь в незначительной его переработке, чтобы 
сделать его пригодным для художественного употребления. 

αα. Музыка же, которая вообще движется в стихии, создан-
ной лишь искусством и для искусства, должна проделать гораздо 
более трудную подготовительную работу, прежде чем она сможет 
производить звуки. Скульптура и живопись не нуждаются ни в 
каких более сложных изобретениях, кроме смешения металлов 
для отливки, растирания красок с растительными соками, масла-
ми и т. п., смешения для новых оттенков и т. д. Музыка же, пре-
жде чем она вообще сможет существовать, должна сама изгото-
вить все средства реального звучания, за исключением человече-
ского голоса, который непосредственно дается природой. 

β β. Что касается этих средств как таковых, то мы уже по-
стигли звук как дрожь пространственного существования, как 
первое внутреннее одушевление, утверждающееся в противопо-
ложность чисто чувственной внеположности. Отрицая реальную 
пространственность, он выступает как идеальное единство всех 
физических свойств, специфической тяжести, способа связи тела. 
Если мы спросим о качественных свойствах звучащего материала, 
то он в высшей степени многообразен как по своей физической 
природе, так и по изготовленной из него конструкции. То это 
прямой или изогнутый воздушный столб, ограниченный твердым 
деревянным или металлическим каналом, то прямая натянутая 
кишечная или металлическая струна, то натянутая поверхность 
пергамента либо стеклянный или металлический колокол. В этом 
отношении можно установить следующие основные отличия. 

Во-первыху линейное направление, являющееся господствую-
щим при изготовлении музыкальных инструментов. Основу уст-
ройства может составлять либо менее связанный воздушный столб, 
как у духовых инструментов, либо туго натянутый материальный 
столб, достаточно эластичный для того, чтобы колебаться, — как 
у струнных инструментов. 

Во-вторых, плоскость, дающая, однако, лишь второстепенные 
инструменты, такие, как литавры, колокол, гармоника. Ибо между 
вслушивающимся внутренним миром и указанным линейным зву-
чанием существует тайная симпатия, согласно которой простая 
внутри себя субъективность требует звучащего дрожания простой 
линии вместо широких или круглых поверхностей. Внутреннее в 
качестве субъекта является той духовной точкой, которая воспри-
нимает себя в звучании как самоотрешение. Ближайшим же сня-
тием и отрешением точки является не поверхность, а простое ли-
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нейное направление. В этом отношении широкие или круглые 
поверхности не отвечают нашей потребности и способности слы-
шания. 

У барабана это кожа, натянутая на каркас. Если ударить по 
ней в одной точке, то дрожание всей поверхности вызовет лишь 
глухой раскат. Этот звук хотя и можно настроить, однако, как и 
весь инструмент, его нельзя сделать ни более определенным, ни 
более разнообразным. 

Противоположное мы встречаем в гармонике с ее притертыми 
стеклянными колокольчиками. Концентрированная не рассеиваю-
щаяся интенсивность здесь так утомительна, что, слушая гармо-
нику, многие люди испытывают головную боль. Несмотря на свое 
специфическое воздействие, этот инструмент не смог доставить 
продолжительного удовольствия и с трудом может применяться в 
сочетании с другими инструментами, поскольку он очень мало к 
ним подходит. 

Колокол страдает тем же недостаточным разграничением 
звуков и характеризуется таким же точечным ударом, что и ли-
тавры. Однако у колокола не столь глухой звук, и звучит он сво-
бодно, хотя его гудящее эхо и является лишь как бы отзвуком 
удара в одну точку. 

В-третьих, самым свободным и по своему звучанию наиболее 
совершенным инструментом мы можем назвать человеческий го-
лос, который объединяет в себе характер духовых и струнных ин-
струментов: принцип колеблющегося воздушного столба и, благо-
даря мускулам,— принцип сильно натянутой струны. Мы уже ви-
дели, что цвет человеческой кожи, содержащий в себе все прочие 
цвета в качестве идеального единства, является самым совершен-
ным цветом. Точно так же и человеческий голос заключает в себе 
ту идеальную полноту звучания, различные моменты которого 
распределяются между разными инструментами. Вместе с тем че-
ловеческий голос воспринимается как звучание самой души, как 
звук, который по природе дан внутреннему началу для его выра-
жения, и это внутреннее непосредственно управляет своим выяв-
лением. 

У других инструментов колеблется тело, безразличное душе и 
ее чувствам и чуждое ей по своему устройству, в пении же душа 
раскрывается через собственное тело. Так человеческий голос, по-
добно субъективной душе и чувству, развертывает необычайное 
многообразие частных особенностей, коренящихся, с точки зрения 
их общих различий, в национальных и прочих природных обстоя-
тельствах. Например, итальянцы являются народом, предрасполо-
женным к пению, и среди них чаще всего встречаются прекрас-
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ыѳйшие голоса. Главным моментом этой красоты является мате-
риальная сторона звука как такового, звучание чистого металла, 
которое не должно быть ни чрезмерно тонким и резким, ни глу-
хим и пустым и вместе с тем, не становясь дрожащим, в этом 
как бы компактно сосредоточенном звуке сохраняет внутреннюю 
жизнь и трепет звучания. При этом звук должен быть прежде все-
го чистым, то есть помимо завершенного внутри себя тона не дол-
жен слышаться какой-нибудь иной шум. 

γγ. Эту совокупность инструментов музыка может использо-
вать либо поодиночке, либо в их совместном звучании. В новое 
время искусство развивалось преимущественно в этом последнем 
направлении. Трудности такого художественного соединения вели-
ки, ибо каждый инструмент имеет своеобразный характер, не соче-
тающийся непосредственно с особенностями другого инструмента. 
Поэтому как в отношении совместного звучания многих разнород-
ных инструментов, так и для выделения определенного их вида — 
духовых или струнных инструментов, например,— а также для 
внезапного введения труб и последовательной перемены выделен-
ных из общего хора звуковых сочетаний требуются большие по-
знания, осмотрительность, опыт и изобретательность. Ибо в по-
добных различиях, изменениях, противопоставлениях, развитии и 
опосредствовании не следует упускать из виду внутренний смысл, 
душу и чувство. 

Моцарт, например, был большим мастером инструментовки, 
умевшим придать ей осмысленное, живое и ясное многообразие. 
Смена отдельных инструментов в его симфониях часто представ-
ляется мне драматическим концертом, своеобразным диалогом, где 
развитие одного инструмента подготовляет и переходит в развитие 
другого, где один из них возражает другому или высказывает то, 
что не могло быть адекватно выражено звучанием предшествую-
щего инструмента. Таким образом здесь возникает необычайно 
живой разговор, в котором первоначальное звучание получает оп-
ределенный отклик, развитие и завершение. 

β. Второй элемент, который должен быть упомянут, касается 
не физического качества звучания, а определенности тона в самом 
себе и соотношении его с другими тонами. Благодаря этому объ-
ективному отношению звучание впервые становится кругом твер-
до определенных отдельных тонов, существенно связанных в то же 
время друг с другом. Это и составляет собственно гармонический 
элемент музыки, основывающийся с его физической стороны на 
количественных различиях и числовых пропорциях. Далее в отно-
шении этой гармонической системы на данной ступени следует от-
метить следующие моменты: 
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во-первых, отдельные звуки в их определенной мере и соот-
ношении с другими звуками; это составляет учение об отдельных 
интервалах; 

во-вторых, объединенный ряд звуков в их простейшей после-
довательности, где один звук непосредственно указывает на дру-
гой; это — гамма; 

в-третьих, различие этих гамм. Поскольку каждая из них на-
чинается с другого звука, являющегося ее основным тоном, то они 
образуют особые, отличные друг от друга тональности, а вместе — 
совокупность этих тональностей. 

αα. Не только само звучание отдельных тонов, но и замкну-
тая его определенность обусловлена колеблющимся телом. Чтобы 
достичь такой определенности, характер самого колебания должен 
быть не случайным и произвольным, а твердо определенным в 
себе. Например, звучащие воздушный столб или натянутая стру-
на, плоскость и т. д. имеют определенную длину и протяженность. 
Если, например, укрепить в двух точках струну и заставить ее 
натянутую часть колебаться, то прежде всего будут иметь значе-
ние ее толщина и напряжение. Если то и другое одинаково в двух 
струнах, то, согласно наблюдению, сделанному впервые Пифаго-
ром, все будет определяться длиной: одинаковые струны различ-
ной длины в течение равного промежутка времени дают различ-
ное число колебаний. Различие числа колебаний и взаимоотноше-
ние между этими числами составляют основу для различия и со-
отношения отдельных звуков по высоте. 

Когда мы слышим эти звуки, наше восприятие их не имеет 
ничего общего с сухими числовыми отношениями, и нам не нужно 
знать что-либо о числах и арифметических пропорциях. Даже ког-
да мы видим колеблющуюся струну, она перестанет колебаться 
раньше, чем мы сможем выразить это в числах, а кроме того, нам 
вовсе не нужно смотреть на звучащее тело, чтобы получить впе-
чатление звучания. Поэтому связь тона с этими числовыми соот-
ношениями может не только показаться первоначально чем-то не-
вероятным, но слышание и внутреннее понимание гармонии могут 
даже представиться униженными через это сведение к количест-
венным связям. И тем не менее числовое отношение колебаний в 
определенный промежуток времени остается основой определен-
ности звуков. Ибо то обстоятельство, что наше ощущение слыша-
ния просто в себе, не дает никакого основания для убедительного 
возражения. Ведь даже то, что производит простое впечатление, 
может быть многообразным в себе, согласно своему понятию и 
существованию, и может находиться в существенной связи с дру-
гим. 
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Например, голубое или желтое, зеленое или красное в специ-
фической чистоте этих цветов оставляют впечатление крайне про-
стой определенности, тогда как в фиолетовом можно легко обнару-
жить смесь голубого и красного. Несмотря па это, даже чистый 
голубой цвет не есть нечто простое, а представляет собой опреде-
ленное соотношение светлого и темного. Религиозные пережива-
ния, чувство права также представляются в том или ином случае 
чем-то простым, однако все религиозное, всякое правовое отноше-
ние содержат в себе многообразие особых определений, единство 
которых и составляет данное простое чувство. И как бы ни вос-
принимали звук в качестве чего-то безусловно простого внутри 
себя, он также покоится на многообразии. И поскольку звук воз-
никает в результате вибрации тела и, следовательно, колебания 
его протекают во времени, многообразие это выводится из опре-
деленности временной вибрации, то есть определенного числа ко-
лебаний в определенный промежуток времени. Относительно это-
го выведения я хочу обратить внимание лишь на следующее. 

Непосредственно созвучные тона, различия которых при зву-
чании не воспринимаются как нечто противоположное, характери-
зуются простейшими числовыми соотношениями колебаний, тогда 
как несозвучные изначально тона заключают в себе более слож-
ные пропорции. К первому виду относятся, например, октавы. 
Если струну, определенные колебания которой дают основной тон, 
настроить и разделить на две части, то вторая половина даст 
столько же колебаний в тот же промежуток времени, что и перво-
начальная струна целиком. У квинты на два колебания основного 
тона приходятся три колебания; у терции на четыре колебания 
основного тона — пять. Иначе обстоит дело с секундой и септимой, 
где восемь колебаний основного тона приходятся на девять коле-
баний и на пятнадцать. 

ββ. Как мы уже видели, эти отношения не могут быть выбра-
ны случайно, а должны заключать в себе внутреннюю необходи-
мость как для особых своих сторон, так и для их целостности. По-
этому отдельные интервалы, определяемые такими пропорциями, 
пе могут существовать независимо друг от друга, а должны зам-
кнуться в целостность. Первая возникающая здесь звуковая це-
лостность еще не является конкретной связью различных тонов, а 
представляет собой совершенно абстрактную систематическую по-
следовательность звуков, взятых в их простейшем отношении друг 
к другу и к месту, занимаемому ими в этой целостности. Это дает 
простой ряд звуков — гамму. Основным определением гаммы яв-
ляется тоника, повторяющаяся в октаве и располагающая осталь-
ные шесть тонов внутри этой двойной границы. Последняя возвра-
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щается к себе благодаря тому, что октава непосредственно созвуч-
на основному тону. Остальные тоны гаммы либо непосредственно 
созвучны основному тону, как терция и квинта, либо существенно 
отличаются от него по звучанию, как секунда и септима, и обра-
зуют специфическую последовательность, определенность которой 
я не буду здесь обсуждать. 

γγ. В-третьих, из этой гаммы получаются тональности. Каж-
дый звук гаммы сам может стать основным тоном нового ряда 
звуков, строящетося по тем же законам, что и первый. С развити-
ем гаммы и увеличением количества звуков увеличилось и число 
тональностей, так что современная музыка располагает большим 
числом тональностей, чем музыка древних. Как мы уже видели, 
различные топы гаммы либо непосредственно созвучны друг дру-
гу, либо существенно отличаются и отклоняются друг от друга. 
Точно так же и ряды, образующиеся от этих звуков как основ-
ных тонов, либо оказываются родственными между собой и мо-
гут непосредственно -переходить друт в друга, либо же вследст-
вие их чуждости такой неопосредствованный переход оказывает-
ся невозможным. Кроме того, тональности делятся по признаку 
твердости и мягкости на мажорные и минорные и получают опре-
деленный характер через основной тон, от которого они исходят. 
Характер этот опять-таки соответствует своеобразному проявле-
нию чувства — жалобе, радости, печали, бодрящему возбуждению 
и т. д. В этом смысле уже древние много говорили о различии 
тональпостей и многообразно использовали это различие. 

γ. Третий основной момент, рассмотрением которого мы мо-
жем кончить наши краткие замечания об учении о гармонии, ка-
сается созвучия самих тонов, системы аккордов. 

αα. Мы видели уже, что хотя интервалы и образуют целое, 
но в гаммах и тональностях эта целостность развертывалась лишь 
в простые ряды звуков, в последовательности которых каждый 
звук выступал сам по себе. Тем самым звучание было еще абст-
рактно, так как выявлялась лишь одна особенная определенность. 
Но поскольку звуки являются тем, что они есть, благодаря соот-
ношению их друг с другом, само звучание в качестве именпо кон-
кретного звучания должно получить существование, то есть раз-
личные звуки должны сомкнуться в одном и том же звучании. 
Это совместное звучание и составляет понятие аккорда, причем 
число соединяющихся звуков не имеет здесь значения, так что и 
два звука могут образовать подобное единство. Если уже отдель-
ные звуки в их определенности не могут быть отданы па волю 
случая и произвола, а должны быть упорядочены в их последова-
тельности согласно их внутренней закономерности, то такая же 
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закономерность должна существовать и для аккордов, чтобы мож-
но было определить, какие сочетания допустимы в музыкальном 
употреблении, какие же — нет. Эти законы и излагает учение о 
гармонии в собственном смысле, согласно которому аккорды так-
же располагаются в необходимой внутри самой себя системе. 

ββ. В этой системе аккорды переходят к обособлению и раз-
граничению друг от друга, поскольку совместно звучат всегда оп-
ределенные звуки. Поэтому нам сразу же приходится иметь дело 
с совокупностью специфических аккордов. Что касается их общего 
разделения, то здесь вновь оказываются значимыми те определе-
ния, которые я уже бегло упомянул, говоря об интервалах, гаммах 
и тональностях. 

К первому виду аккордов относятся аккорды, состоящие из 
непосредственно созвучных тонов. В их звучании отсутствует ка-
кая-либо противоположность и противоречие и нерушимо царит 
совершенный консонанс. Это так называемые консонирующие ак-
корды, основу которых составляет трезвучие. Последнее, как из-
вестно, состоит из основного тона, терции, или медианты, и квин-
ты, или доминанты. Здесь выражено понятие гармонии в ее про-
стейшей форме, вообще природа самого понятия. Ибо перед нами 
целостность различных звуков, выявляющих вместе с тем это раз-
личие как неомраченное единство. Это непосредственное тождест-
во, не лишенное, однако, обособления и опосредствования, причем 
последнее не останавливается на самостоятельности различных 
звуков и не довольствуется простым перенесением определенного 
соотношения, а действительно осуществляет единение и тем воз-
вращается к непосредственности. 

Недостатком различных родов трезвучий, которые я не могу 
рассматривать здесь более подробно, является то, что в них не мо-
жет выявиться более глубокое противопоставление. Мы уже виде-
ли ранее, что гамма помимо созвучных и не противоборствующих 
тонов содержит и другие, снижающие это созвучие. Такими тона-
ми являются малая и большая септимы. Так как и они принад-
лежат целостности тонов, они должны участвовать в трезвучии. 
Но тогда непосредственное единство и консонанс оказываются раз-
рушенными, поскольку в трезвучие вступает существенно иначе 
звучащий тон, который впервые вводит подлинно определенное 
различие, и притом в качестве противоположности. Это составляет 
подлинную глубину звучания, переходящего к существенным про-
тивоположностям и не пугающегося их резкости и разорванности. 
Ибо истинное понятие является единством внутри себя, но пе не-
посредственным, а существенно различающимся в себе едипством, 
распадающимся па противоположности. 
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Так, хотя в своей «Логике» я и развил понятие как нечто 
субъективное, но эта субъективность в качестве идеального, ду-
ховного прозрачного единства снимается в своей противополож-
ности, в объективности. Как нечто только идеальное субъектив-
ность сама представляет собой односторонность и обособленность, 
имеющую перед собой нечто иное, противоположное. Она стано-
вится подлинной субъективностью лишь тогда, когда вступает в 
эту противоположность, преодолевает и разрешает ее. Таковыми 
же являются в реальном мире высшие натуры, способные вынести 
в себе всю боль противоречия и победить ее. 

И если музыка должна выразить в художественной форме 
внутренний смысл и субъективное переживание глубочайшего 
содержания — христианско-религиозного, например, главное в ко-
тором это глубины страдания, то она должна обладать в своем 
звуковом материале средствами, способными передать эту борьбу 
противоположностей. Таким средством являются диссонирующие 
септим- и нонаккорды, которые я не могу здесь характеризовать 
более подробно. 

Рассматривая общую природу этих аккордов, следует отметить 
то важное обстоятельство, что противоположное, содержащееся в 
них в форме самой противоположности, заключено в одном и том 
же единстве. Но единство противоположного как такового есть не-
что противоречивое и несостоятельное. Противоположности, со-
гласно их внутреннему понятию, вообще не имеют твердой опоры 
ни внутри себя, ни в их противопоставлении. Наоборот, они сами 
гибнут в этом противоборстве. Поэтому гармония не может оста-
новиться на аккордах, выражающих противоречие, ибо последнее 
требует разрешения, чтобы удовлетворить ухо и душу. Противо-
положность же непосредственно вызывает необходимость разреше-
ния диссонансов и возвращение к трезвучиям. Только это движе-
ние как возвращение тождества к себе и представляет собой нечто 
истинное. В музыке же само это полное тождество возможно лишь 
как временное раскрытие его моментов, становящееся некоторой 
последовательностью. Связь этих моментов выявляется как необ-
ходимое движение в самом себе обоснованного развития и как 
существенный процесс изменения. 

γγ. Здесь мы подошли к последнему моменту, на который 
должны обратить внимание. Если уже гамма была твердой, хотя и 
абстрактной последовательностью звуков, то и аккорды не оста-
ются обособленными и самостоятельными, а вступают в связь друг 
с другом и стремятся к изменению и развитию. Это развитие мо-
жет отличаться гораздо большей широтой меняющихся сочетаний, 
чем это возможно для гаммы, но и в ней не должен царить голый 
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произвол. Движение от аккорда к аккорду должно корениться от-
части в природе самих аккордов, отчасти в природе тональностей, 
к которым они приводят. В этом отношении теория музыки вы-
ставила многочисленные запреты, раскрытие и обоснование кото-
рых привело бы нас к весьма сложным и обстоятельным размыш-
лениям. Поэтому я ограничусь здесь немногими самыми общими 
замечаниями. 

с) Мелодия 

Вспомним, что занимало нас прежде всего в отношении осо-
бых музыкальных средств выражения. Сначала мы рассмотрели 
формирование временной длительности звуков с точки зрения так-
та и ритма. Отсюда мы перешли к реальному звучанию: во-пер-
вых, к звучанию инструментов и человеческого голоса; во-вторых, 
к твердому определению меры интервалов и их абстрактной по-
следовательности в гамме и различных тональностях; в-третьих, 
к законам отдельных аккордов и их развития друг в друга. По-
следней областью, в которой соединяются все прежние и в этом 
тождестве образуют основу для подлинно свободного развертыва-
ния и соединения звуков, является теперь мелодия. 

Гармония охватывает лишь существенные отношения, состав-
ляющие закон необходимости для мира звуков, сама же, как и 
такт и ритм, не является музыкой в собственном смысле, а обра-
зует лишь субстанциальный базис, закономерную основу для вы-
ражения свободной души. Таким свободным звучанием души в 
сфере музыки является только мелодия. Она представляет собой 
поэтическое начало музыки, язык души, изливающий в звуках 
внутреннее наслаждение и страдание и в этом излиянии смягчаю-
щий естественную силу чувства и возвышающийся над нею. Ибо 
музыка делает слышимым внутреннее волнение, непосредственно 
захватывающее человека, превращает его в свободное пребывание 
у себя, освобождая тем самым сердце от давления радостей и пе-
чалей. Мелодия является высшей поэтической стороной музыки, 
областью ее собственно художественных открытий в использова-
нии тех элементов, которые мы рассматривали до сих пор, π об 
этом последнем элементе нам и следовало бы теперь говорить. 

Однако именно здесь мы встречаемся с упомянутыми выше 
трудностями. С одной стороны, для подробного и основательного 
изложения предмета требовалось бы более точное знание правил 
композиции и совсем иное знание наиболее совершенных музы-
кальных произведений, чем то, какое я сумел приобрести. Ведь 
редко услышишь по этому поводу что-нибудь определенное и раз-
вернутое от подлинных знатоков и музыкантов — и меньше всего 
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от последних, являющихся часто самыми недуховными людьми. 
С другой стороны, такова уж природа самой музыки, что в ней 
менее, чем в других искусствах, можно и должно фиксировать оп-
ределенное и особенное во всеобщей форме. Хотя музыка воспри-
емлет духовное содержание и делает предметом своего выражения 
эту внутреннюю сторону или внутренние движения чувства, но 
именно потому, что это содержание постигается в его внутренней 
проникновенности или раскрывается в звуках как субъективное 
чувство, оно остается неопределенным и неясным. Музыкальные 
изменения не всегда выступают одновременно как изменения чув-
ства или представления, мысли или индивидуального образа, а 
могут представлять собой чисто музыкальное движение, играющее 
с самим собой и вносящее в это свой метод. Поэтому я ограничусь 
лишь следующими общими замечаниями, которые кажутся мне 
интересными и примечательными. 

а. Мелодия в свободном развитии ее звуков, с одной стороны, 
воспаряет над тактом, ритмом и гармонией, но, с другой стороны, 
у нее нет иных средств самоосуществления, кроме ритмически-
тактовых движений звуков в их существенных, в самих себе необ-
ходимых связях. Поэтому движение мелодии замкнуто в этих 
средствах своего существования и не должно стремиться к такой 
реализации, которая противоречила бы необходимой закономер-
ности этих средств. В этой тесной связи с гармонией мелодия не 
утрачивает своей свободы, а освобождается лишь от субъектив-
ности случайного произвола, проявляющегося в капризном разви-
тии и причудливых скачках, и только благодаря этому становится 
подлинно самостоятельной. 

Ибо истинная свобода не противостоит необходимости как 
чуждой и потому гнетущей и подавляющей силе, а заключает в 
себе это субстанциальное начало как присущую ей самой, тож-
дественную с ней сущность. Удовлетворяя требованиям этой сущ-
ности, она лишь следует своим собственным законам и собствен-
ной природе, и, только отходя от этих предписаний, она могла бы 
уклониться от себя и изменить самой себе. Но одновременно вы-
является также и то обстоятельство, что такт, ритм и гармония 
сами по себе являются лишь абстракциями и, взятые изолирован-
но, не имеют музыкального значения. Подлинно музыкальное 
существование они могут обрести только благодаря мелодии и 
внутри нее, как ее моменты и стороны. В таком созвучном прими-
рении различия между гармопией и мелодией и состоит главная 
тайна великих музыкальных произведений. 

β. Что же касается особого характера мелодии, то мне пред-
ставляются важными следующие отличия. 
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αα. Во-первых, с точки зрения своего гармонического сопро-
вождения мелодия может ограничиться очень простым кругом ак-
кордов и тональностей. Она может развиваться внутри этих не 
противоречащих друг другу, созвучных между собою звуковых со-
отношений, трактуя их просто как основу, содержащую опорные 
пункты для конкретного развития мелодии в ее конфигурациях. 
Мелодии песен, например, развиваются обычно в простейших гар-
монических сочетаниях, и от этого они не становятся поверхност-
ными, а могут быть исполнены большой глубины выражения. Они 
не ставят каких-либо проблем, связанных со сложными и запутан-
ными сочетаниями аккордов и тональностей, а удовлетворяются 
такими ходами и модуляциями, которые содействуют общему со-
гласию звучания, не ведут к резким противоположностям и не 
требуют многообразных опосредствований для достижения удов-
летворяющего единства. 

Конечно, подобный способ трактовки может оказаться весь-
ма неглубоким, как это мы наблюдаем во многих современных 
итальянских и французских мелодиях, где гармоническое сопро-
вождение имеет совершенно поверхностный характер, а компози-
тор пытается возместить этот недостаток пикантной привлека-
тельностью ритма или какими-либо иными приправами. В общем 
же, пустота мелодии не является необходимым следствием про-
стоты ее гармонической основы. 

β β. Во-вторыхf дальнейшее отличие состоит в том, что мело-
дия больше уже не представляет собой, как в первом случае, раз-
вития отдельных звуков на относительно самостоятельной гармо-
нической основе, но каждый отдельный звук мелодии становится 
в качестве конкретного целого аккордом. Благодаря этому он об-
ретает все богатство звуков и так тесно сплетается с развитием 
гармонии, что оказывается уже невозможным определенно разгра-
ничить мелодию саму по себе и сопровождающую ее в качестве 
основы гармонию. Гармония и мелодия образуют здесь одно ком-
пактное целое, и изменение одной из них по необходимости яв-
ляется изменением и другой. В особенности это характерно для 
четырехголосных хоралов. 

Точно так же многоголосое переплетение одной и той же ме-
лодии может образовать известное гармоническое движение или 
же аналогично этому различные мелодии могут быть так гармо-
нически вплетены друг в друга, что одновременное звучание опре-
деленных тонов этих мелодий будет всегда составлять гармонию, 
как это часто встречается, например, в произведениях Себастьяна 
Баха. Развитие распадается тогда на ряд отдельных движений, 
многообразно уклоняющихся друг от друга, однако при этом они 
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сохраняют существенно гармопическое соотношение между собою, 
приводящее к их необходимой взаимосвязи. 

γγ. При таком способе обработки музыка, отличающаяся оп-
ределенной глубиной, не только может доводить свое движе-
ние до пределов непосредственного консонанса и может даже на-
рушить консонанс, чтобы потом вернуться к нему, но, напротив, 
она должна разрушить первоначальное простое созвучие и пере-
вести его в диссонансы. Ибо лишь в подобных противоположно-
стях коренятся глубокие соотношения и тайны гармонии, заклю-
чающие в себе необходимость как таковую, и только в этих гармо-
нических соотношениях могут найти свою основу глубоко идущие 
движения мелодии. Поэтому смелые музыкальные произведения 
не довольствуются одними консонансами, а переходят к противо-
положностям и выявляют редчайшие противоречия и диссонансы. 
Они обнаруживают свою силу тем, что выявляют все могучие воз-
можности гармонии, будучи уверены в своей способности укротить 
ее столкновения и достигнуть умиротворяющей победы мелодиче-
ского успокоения. 

Это борьба свободы и необходимости: свободы фантазии, от-
дающейся своему полету, и необходимости гармонических соот-
ношений, в которых она нуждается для своего проявления и в 
которых заключается ее собственное значение. Если же гармо-
ния, употребление всех ее средств, смелость этого употребления 
и борьбы с этими средствами выступают на первый план, то 
произведение легко может стать тяжеловесным и ученым, посколь-
ку в нем либо вообще не будет свободы развития, либо же оно не 
сможет полностью выявить триумф этой свободы. 

γ. Какого бы рода ни была музыка, собственно мелодическое, 
певучее должно выявиться в каждой мелодии как нечто преобла-
дающее и независимое; оно не должно теряться в богатстве своего 
выражения. Хотя с этой стороны мелодия и заключает в себе бес-
конечную определимость и возможность непрерывного звукового 
развития, она должна всегда выступать перед нами как некоторое 
замкнутое в себе целое. Правда, это целое содержит в себе много-
образие и имеет определенное развитие, но в качестве целостности 
оно должно быть завершенным внутри себя и потому нуждается 
в известном начале и конце, так что середина лишь опосредствует 
их. Только в качестве этого не уходящего в неопределенность, а 
расчлененпого внутри себя и возвращающегося к себе движения 
мелодия и выступает как выражение субъективности, ее свобод-
ного у-себя-бытия. И только так осуществляет музыка идеальность 
и освобождение в специфической своей стихии внутреннего, ста-
новящегося непосредственно выражением, и выражения, становя-
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щегося непосредственно внутренним. Поскольку эта идеальность 
подчиняется вместе с тем гармонической необходимости, она дает 
возможность душе слышать более высокие сферы. 

3. ОТНОШЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

После общей характеристики музыки мы рассматривали от-
дельные аспекты формирования звуков и их развертывания во 
времени. Но как только мы вступили вместе с мелодией в область 
свободной художественной фантазии и реального музыкального 
творчества, сразу же встает вопрос о том содержании, которое 
должно найти художественное выражение в ритме, гармонии и 
мелодии. Установление общих видов этого выражения представ-
ляет последний аспект, с точки зрения которого мы должны рас-
смотреть теперь разные сферы музыки. В этом отпошении пре-
жде всего следует выделить следующее различие. 

Как мы уже видели, в одних случаях музыка может быть со-
провождением, когда ее духовное содержание постигается не толь-
ко в абстрактной проникновенности своего смысла или в качестве 
субъективного чувства, а переходит в музыкальное развитие, бу-
дучи уже выработанным в представлении и схваченным в словах. 
Напротив, в других случаях музыка отделяется от такого само по 
себе готового содержания и становится самостоятельной в ее соб-
ственной сфере. Она либо переводит какое-либо определенное со-
держание, когда должна иметь дело с таковым, непосредственно в 
мелодии и их гармоническую разработку, либо же удовлетворяется 
совершенно независимым звучанием как таковым, его гармониче-
скими и мелодическими конфигурациями. Тем самым здесь, в со-
вершенно другой области, возникает различие, аналогичное раз-
личию между самостоятельным и прикладным зодчеством в об-
ласти архитектуры. Однако в качестве сопровождения музыка об-
ладает существенно большей свободой и вступает со своим содер-
жанием в гораздо более тесную связь, чем это возможно для архи-
тектуры. 

Это различие обнаруживается в реальном искусстве как раз-
нородность вокальной и инструментальной музыки. Мы не можем 
понимать это чисто внешним образом, сводя все к тому, что в во-
кальной музыке используется лишь звучание человеческого голо-
са, в инструментальной же музыке — многообразное звучание раз-
ных инструментов. Ведь поющий голос одновременно произносит 
слова, дающие представление определенного содержания, и если 
обе стороны — звук и слово — не должны оставаться безразлич-
ными и не связанными друг с другом, то музыка в качестве пою-
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щегося слова может иметь своей задачей лишь адекватное музы-
кальное выражение данного содержания, насколько это возможно 
для нее. Ибо содержание в его конкретной определенности рас-
крыто здесь для представления и не ограничено более неопреде-
ленной областью чувства. Поскольку же, несмотря на это единст-
во, представленное содержание можно выслушать и прочитать в 
качестве текста и для самого представления оно отделяется от му-
зыкального выражения, то музыка, присоединяющаяся к тексту, 
становится сопровождением, тогда как в скульптуре и живописи 
представленное содержание не раскрывается само по себе для 
представления помимо его художественного образа. 

Однако, с другой стороны, мы не должны толковать понятие 
подобного сопровождения в смысле чисто служебной целесообраз-
ности, ибо дело обстоит совсем иначе: текст служит музыке, и 
единственное его назначение — доставить сознанию более кон-
кретное представление о том, что было избрано художником в ка-
честве определенного предмета своего произведения. Музыка со-
храняет эту свободу благодаря тому, что она постигает содержа-
ние не в той форме, как оно раскрывается текстом, а пользуется 
элементом, не принадлежащим созерцанию и представлению. 
В этом отношении я уже отметил при общей характеристике му-
зыки, что она должна выражать внутренний мир как таковой. 
Последний же может быть двоякого рода. Взять предмет с его 
внутренней стороны может означать, с одной стороны, что он по-
стигается не во внешней реальности его явления, а в его идеаль-
ном, духовном значении. С другой же стороны, это может озна-
чать, что содержание выражается таким образом, как оно живет 
в субъективности чувства. Оба способа постижения возможны в 
музыке. Я постараюсь разъяснить это более подробно. 

В старинной церковной музыке, например в Crucifixus, глубо-
кие определения, заключенные в понятии страстей Христовых как 
данного божественного страдания, смерти и погребения, нередко 
понимались таким образом, что при этом выражалось не субъек-
тивное чувство растроганности, сострадания или единичной чело-
веческой скорби по поводу этого события, но с помощью гармонии 
и ее мелодического развития раскрывалась как бы сама суть дела, 
то есть вся глубина ее смысла. Правда, что касается слушателя, 
то и в этом случае стремятся воздействовать на его чувство: он 
должен не созерцать боль распятия и положение во гроб или со-
ставлять себе лишь общее представление об этом, а должен пе-
режить в своем сокровенном самобытии интимнейший смысл этой 
смерти и этих божественных страданий, погрузиться в них всей 
своей душой, так что суть их становится чем-то внятным ему, 
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что наполняет собою субъекта, устраняя от него все остальное. 
Но для того чтобы художественное произведение было способно 
произвести такое впечатление, душа композитора точно так же 
должна всецело погрузиться в суть дела, и только в нее, а не в 
субъективное ее переживание, и только ее одну должна она стре-
миться выразить в звуках для внутреннего чувства. 

В противоположность этому я могу, например, при чтении 
книги, текста, рассказывающего о событии, воспроизводящего дей-
ствие, запечатлевающего в словах чувство, оказаться необычайно 
затронутым в моих собственных переживаниях, плакать и т. п. 
Этот субъективный момент чувства, который может сопровождать 
любое человеческое действие, любое выражение внутренней жизни 
и может быть пробужден при восприятии любого события и созер-
цании любого действия,— этот субъективный момент также мо-
жет быть организован музыкой. Своим воздействием она успокаи-
вает и идеализирует сопереживание слушателя, к которому он чув-
ствует себя расположенным. В обоих случаях содержание раскры-
вается в звуках для внутреннего самобытия, и музыка, именно 
потому что она овладевает субъектом в егр простой сосредоточен-
ности, умеет ограничить свободный поток его мышления, пред-
ставления, созерцания и выход его за пределы определенного со-
держания. Она фиксирует внимание на каком-либо особом содер-
жании и занимает им душу, пробуждая и наполняя чувство кру-
гом этих представлений. 

В этом смысле следует говорить здесь о музыке как сопро-
вождении, поскольку она развивает указанным способом внутрен-
нюю сторону содержания, уже раскрытого для представления бла-
годаря тексту. Так как вокальная музыка в особенности оказы-
вается подходящей для выполнения этой задачи, а кроме того, че-
ловеческий голос соединяется в ней со звучанием инструментов, 
то вошло в привычку именно инструментальную музыку и назы-
вать преимущественно сопровождением. Конечно, эта музыка со-
провождает голос и не должна стремиться к абсолютной самостоя-
тельности и главенствующему положению. Однако в этом сочета-
нии вокальная музыка, скорее, подпадает под указанную катего-
рию музыкального сопровождения, поскольку голос высказывает 
членораздельные слова, доступные для представления, и пение 
представляет собой лишь дальнейшую модификацию содержания 
этих слов, раскрытие их для внутреннего душевного чувства, тог-
да как в собственно инструментальной музыке отпадает какой-
либо элемент высказывания, предназначенного для представле-
ния, и музыка должна ограничиваться средствами своего чисто 
музыкального способа выражения. 
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К этим различиям присоединяется еще третий момент, кото-
рый не следует упускать из виду. Ранее я уже указывал на то, 
что живая действительность музыкального произведения должна 
постоянно производиться заново. Среди изобразительных искусств 
выгодное положение в этом отношении занимают скульптура и 
живопись. Скульптор и художник задумывают свое произведение 
и сами же полностью осуществляют его. Вся художественная дея-
тельность сосредоточивается в одном и том же индивиде, и благо-
даря этому достигается внутреннее соответствие замысла и его 
реализации. Хуже обстоит дело у архитектора, нуждающегося в 
многообразно разветвленной ремесленной деятельности, которую 
ему приходится поручать другим лицам. Композитор также дол-
жен как бы передоверить свое произведение чужим рукам и чу-
жим голосам, но с тем различием, что исполнение требует здесь 
в свою очередь художественной, а не только ремесленной деятель-
ности —- как с технической стороны, так и со стороны внутреннего 
животворного духа. Особенно в этом отношении в настоящее вре-
мя, как и во времена старой итальянской оперы, в музыке вновь 
были раскрыты два чуда, тогда как в других искусствах здесь не 
было сделано никаких новых открытий: чудо замысла и чудо вир-
туозной гениальности в исполнении. В связи с этим даже для ве-
личайших знатоков музыки все более расширялось представление 
о том, что такое музыка и на что она способна. 

В соответствии с этим мы можем выделить следующие мо-
менты в последней части нашего обзора: 

во-первых, мы должны рассмотреть музыку как сопровожде-
ние и поставить вопрос о том, какие способы выражения содержа-
пия вообще ей присущи; 

во-вторых, мы должны поставить тот же вопрос о характере 
самостоятельной музыки и, 

в-третьих, закончить некоторыми замечаниями относительно 
художественного исполнения. 

а) Музыка как сопровождение 

Из того, что я уже сказал о взаимоотношении текста и музыки, 
непосредственно вытекает требование, чтобы музыкальное выра-
жение в этой первой сфере более строго примыкало к определен-
ному содержанию, чем там, где музыка может самостоятельно от-
даться собственным движениям и вдохновениям. Ибо текст сразу 
же дает определенные представления и тем самым отрывает соз-
нание от той мечтательной стихии чувства, пе связанного какими-
либо представлениями, которой мы беспрепятственно отдаемся, 
11 Гегель, т. 3 321 



влекомые в разные стороны, и в которой нам не нужно поступать-
ся своей свободой извлекать из музыки то или иное впечатление 
или чувствовать себя так или иначе затронутыми ею. 

Однако и в своем сплетении с текстом музыка не должна 
опускаться до уровня чисто служебного средства и утрачивать сво-
бодное течение своих движений в добросовестной передаче харак-
терных особенностей текста. Ибо тогда, вместо того чтобы созда-
вать покоящееся на самом себе произведение, музыка обнаружи-
вала бы лишь искусную сноровку в применении музыкальных 
средств выражения для возможно более точной фиксации готового 
содержания, существующего уже вне музыки и помимо нее. 
В этом отношении всякое заметное принуждение, всякое стесне-
ние свободного творчества наносит ущерб впечатлению. 

С другой же стороны, музыка не должна почти полностью 
эмансипироваться от содержания текста, определенность которого 
выступает тогда чем-то вроде оков, и не должна приближаться по 
своему характеру к самостоятельной музыке, как это теперь стало 
модой у большинства новейших итальянских композиторов. На-
против, искусство состоит как раз в том, чтобы наполнить себя 
смыслом высказываемых слов, ситуации, действия и т. д. и, исходя 
из этого внутреннего одушевления, найти одухотворенное выраже-
ние и музыкально разработать его. Так поступали все великие 
композиторы. Они не привносили ничего, что было бы чуждо сло-
вам, но точно так же они не нарушали свободного излияния зву-
ков, беспрепятственного течения и развития композиции, сущест-
вующей благодаря этому ради себя самой, а не только ради слов. 

В пределах этой подлинной свободы можно разграничить три 
различных вида выражения. 

а. Начать я хочу с того, что можно было бы обозначить соб-
ственно мелодическим элементом выражения. Это чувство, звуча-
щая душа, которая должна раскрыться для себя самой и наслаж-
даться в своем выявлении. 

αα. Сердце человека, настроение души — такова вообще та 
сфера, в которой должен находиться композитор, и мелодия, это 
чистое звучание внутреннего начала, составляет сокровеннейшую 
душу музыки. Ибо звук обретает подлинно одухотворенное выра-
жение лишь благодаря тому, что в него вкладывается и из него 
изливается чувство. В этом отношении необычайно выразитель-
ным является уже естественный крик чувства, например: крик 
ужаса, скорбные рыдания, веселые, радостные ликования и рула-
ды и т. д. Выше я уже характеризовал этот способ выражения как 
исходную точку для музыки, добавив, однако, при этом, что музы-
ка пе может остановиться на естественности как таковой. 
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Этим музыка опять-таки отличается от живописи. Живопись 
часто может вызывать прекраснейшее и притом художественное 
впечатление, полностью вживаясь в реальный облик, колорит и 
душевное выражение известного человека в определенной ситуа-
ции и среде и полностью воспроизводя в этой жизненности все то, 
что было воспринято ею. Верность природе, если она совпадает 
с правдой искусства, оказывается здесь безусловно уместной. 
Музыка же не может выражать чувства в виде естественных 
взрывов страстей, а должна наполнить чувством поток звуков, 
разработанный в их определенных соотношениях. Тем самым 
она призвана внести выражение в стихию, созданную лишь бла-
годаря искусству и для него одного, стихию, где простой крик 
превращается в последовательность звуков, в движение, развитие 
которого сдерживается гармонией и замыкается мелодией. 

β β. Этот мелодический элемент получает ближайшее значение 
и определение с точки зрения целостности человеческого духа. 
Искусство скульптуры и живописи выводит духовное внутреннее 
начало во внешнюю объективность, а затем вновь высвобождает 
дух из этой внешней стихии созерцания тем, что, с одной сторо-
ны, дух находит в ней самое себя, внутреннее начало, духовное 
творчество, с другой же стороны, не остается места для субъектив-
ного своеобразия, произвольного представления, мнения и рефлек-
тирования, ибо содержание раскрывается в его совершенно опре-
деленной индивидуальности. У музыки же, как мы неоднократно 
убеждались, для подобной объективности имеется лишь стихия са-
мой субъективности. Вследствие этого внутреннее соединяется 
только с собою и возвращается к себе в своем выявлении, в кото-
ром чувство изливается в пении. 

Музыка есть дух, душа, непосредственно звучащая для самой 
себя и чувствующая себя удовлетворенной в этом слушании себя. 
Но в качестве искусства она сразу же получает задание со сторо-
ны духа обуздывать как сами аффекты, так и их выражение, что-
бы не быть захваченной вакхическим неистовством и бешеной 
бурей страстей и не застыть в муках отчаяния, но оставаться сво-
бодной как в восторге наслаждения, так и в глубочайшей скорби 
и пребывать блаженной в их излиянии. Такова подлинно идеаль-
ная музыка, мелодические произведения Палестрины, Дуранте, 
Лотти, Перголезе, Глюка, Гайдна, Моцарта. Душевный покой не 
теряется в произведениях этих мастеров. Скорбь, правда, также 
находит выражение, но она всегда разрешается, ясная равномер-
ность не переходит в крайности, все прочно заключено в умиро-
творенной форме, ликовапие никогда не переходит в неистовство, 
и даже жалоба приносит блаженное успокоение. 
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Я уже говорил по поводу итальянской живописи, что даже 
в состоянии глубочайшей скорби и крайнего душевного раскола 
должно присутствовать примирение с собою, сохраняющее, не-
смотря на слезы и страдания, черты спокойствия и счастливой 
уверенности. В глубокой душе и скорбь остается прекрасной, как 
у арлекина царят изящество и грация. Подобно этому природа 
наделила преимущественно итальянцев также и даром мелодиче-
ского выражения, и в их старинной церковной музыке мы нахо-
дим наряду с величайшим религиозным благоговением одновре-
менно и чистое чувство примирения. Если даже душу и охваты-
вает глубочайшая скорбь, то остаются все же красота и блажен-
ство, величие и творческая деятельность фаптазии в многообраз-
ном наслаждении ее собою. Это красота, выглядящая как нечто 
чувственное, и часто это мелодическое удовлетворение сводили 
просто к чувственному наслаждению. Но ведь искусство призвано 
развертываться именно в чувственной стихии и должно возводить 
дух в сферу, основным тоном которой, как и в сфере естествен-
ного, остается удовлетворенность внутри себя и собой. 

уу. Поэтому если мелодическому элементу и должно быть 
присуще своеобразие чувства, то музыка, изливая страсть и фяи-
тазию в звуках, все же должна возвысить этим чувством душу, 
погружающуюся в него, заставить ее воспарить над своим содер-
жанием и создать для нее такую сферу, где она могла бы беспре-
пятственно возвращаться из этой погруженности к чистому чув-
ствованию самой себя. Это, собственно, и составляет подлинную 
стихию пения, характерную для музыки. Главным является здесь 
не просто движение определенного чувства как такового — любви, 
тоски, веселья и т. д., но развертывание и самонаслаждение воз-
вышающейся над этим чувством внутренней жизни в ее страда-
ниях и ее радостях. Подобно тому как птицы в лесу, жаворонок 
в поднебесье поют свободно и радостно, просто чтобы петь, и это 
чистое творчество природы не имеет какой-либо иной цели и оп-
ределенного содержания, так же обстоит дело и с человеческим 
пением и мелодическим элементом выражения. 

Это особенно характерно для итальянской музыки и поэзии, 
которая часто переходит в мелодическое звучание как таковое. 
Чувство и его определенное выражение могут тогда показаться 
исчезнувшими в ней или действительно исчезнуть, ибо она стре-
мится к наслаждению искусством как искусством, к гармоничной 
настроенности души и ее самоудовлетворению. В большей или 
меньшей степени это присуще всякому вообще подлинно мелоди-
ческому началу. Простая определенность выражения хотя и 
имеется налицо, но одновременно упраздняется, ибо душа погру-
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жается не в нечто иное, определенное, а в слушание самой себя. 
Только таким способом, подобно самосозерцанию чистого света, 
дается высшее представление о блаженной интимности и прими-
рении. 

β. Если в скульптуре господствует идеальная красота, само-
довлеющий покой, а живопись переходит уже к своеобразию ха-
рактеристики и выполняет свою основную задачу, энергично за-
печатлевая определенное выражение, то и музыка не может удов-
летвориться мелодическим элементом в описанном выше виде. 
Одно лишь самоощущение души и звучащая игра самовосприятия 
остаются в конце концов в качестве простого настроения слишком 
общими и абстрактными по своему характеру. Им грозит опас-
ность не только удалиться от конкретного раскрытия содержания, 
высказанного в тексте, но и вообще стать чем-то пустым и три-
виальным. Если в мелодии и должны прозвучать скорбь, радость, 
тоска и т. д., то действительная, конкретная душа переживает 
подобные настроения в реальной жизни лишь в связи с реальным 
содержанием, при определенных обстоятельствах, в особых ситуа-
циях, событиях, поступках и т. д. Если пение пробуждает в нас, 
например, чувство скорби, жалобы по поводу какой-либо утраты, 
то сразу же возникает вопрос: что утрачено? Жизнь ли с богатст-
вом ее интересов, юность, счастье, жена, возлюбленная, дети, ро-
дители, друзья и т. д.? Поэтому перед музыкой встает здесь зада-
ча придать выражению своеобразные черты, соответствующие 
определенному содержанию и тем особым отношениям и ситуа-
циям, в которые вжилась душа и в которых раскрывает с по-
мощью звуков свою внутреннюю жизнь. 

Ибо музыка имеет дело не с внутренним миром как таковым, 
а с наполненным внутренним миром, определенное содержание 
которого тесно связано с определенностью чувств, и в зависимости 
от различия содержания должны выявляться и различия в выра-
жении. Равным образом чем больше душа отдается всей своей си-
лой чему-то определенному, тем в большей мере возрастающая си-
ла аффекта ввергает ее, в противоположность блаженному душев-
ному самонаслаждению, в борьбу, разорванность, конфликты стра-
стей и вообще в глубину разъединения, для которой уже не под-
ходит рассмотренное нами ранее выражение. 

Конкретный характер содержания дается именно текстом. 
Для собственно мелодического элемента, не входящего в такой 
степени в эту определенность, специальные детали текста играют 
лишь побочную роль. Например, песня в качестве стихотворения 
и текста может содержать в себе некую целостность многообраз-
ных оттенков настроений, созерцаний и представлений, однако 
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через всю нее проходит основное звучание одного и того же чув-
ства, и вследствие этого она выражает преимущественно один на-
строй души. Постичь его и передать в звуках — основная цель по-
добной песенной мелодии. Поэтому она может остаться неизмен-
ной на протяжении всего стихотворения, для всех стихов, как бы 
многообразно ни модифицировались они по своему содержанию, и 
как раз благодаря этому повторению усиливать воздействие, не 
нанося ущерба впечатлению. 

Дело обстоит здесь так же, как и в случае с ландшафтом, где 
нашему взору предлагаются разнообразнейшие предметы, целое 
же одухотворяется одним и тем же основным тоном и видом при-
роды. Подобный тон должен господствовать и в песне, даже если 
он и подходит только к двум-трем стихам и не годится для дру-
гих, потому что определяющим здесь должен быть не тот или 
иной смысл слов, а мелодия, воспаряющая сама по себе над этим 
разнообразием. Многие же музыкальные произведения, которые с 
каждым новом стихом начинают новую мелодию, отличающуюся 
от предшествующей размером такта, ритмом и даже тональностью, 
оставляют в недоумении — если действительно необходимы такие 
существенные изменения, почему бы и самому стихотворению не 
менять в каждом своем стихе метра, ритма и сочетания рифм? 

αα. Что представляется подходящим для песни, подлинно 
мелодического пения души, оказывается недостаточным для дру-
гих видов музыкального выражения. Поэтому, в противополож-
ность мелодическому как таковому, следует выделить второй, 
столь же важный момент, который, собственно, только и делает 
пение музыкальным сопровождением. Это происходит в том спо-
собе выражения, который господствует в речитативе. Здесь нет 
замкнутой внутри себя мелодии, дающей как бы основной топ 
того содержания, в развитии которого душа воспринимает самое 
себя как согласную с собою субъективность. Содержание слов во 
всем его своеобразии запечатлевается в звуках и определяет как 
процесс их протекания, так и место их в нем с точки зрения тре-
буемых высоты, выделения или понижения. Тем самым, в отличие 
от мелодического выражения, музыка становится здесь звучащей 
декламацией, точно соответствующей смыслу и синтаксической 
связи слов. 

Декламация привносит в качестве нового элемента лишь по-
вышенное выражение чувства и находится посредине между мело-
дическим как таковым и поэтической речью. В соответствии с 
этим ее положением она характеризуется более свободной акцен-
тировкой, строго придерживающейся определенного смысла от-
дельных слов. Сам же текст не нуждается в твердо определенном 
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метре, и музыкальный процесс, в отличие от мелодического дви-
жения, характеризуется отсутствием равномерной последователь-
ности в тексте и ритме. Эта сторона, касающаяся ускорения или 
замедления, задержки на одних звуках и быстрой смены других, 
может выявляться совершенно свободно — чувством, которое все-
цело захвачено содержанием слов. Равным образом модуляция не 
является столь замкнутой, как в мелодической сфере: начало, 
дальнейшее движение, остановка, перерыв, новое начало, конец — 
все это предоставлено неограниченной свободе в зависимости от 
нужд выражаемого текста. Здесь разрешаются неожиданные ак-
центы, слабо подготовленные переходы, внезапная смена и окон-
чание, и, в отличие от плавного потока мелодии, вполне уместен 
даже фрагментарный, разорванный от накала страстей способ вы-
ражения, если этого требует содержание. 

ββ. В этом отношении речитатив и декламация оказываются 
одинаково подходящими как для спокойного созерцания и изложе-
ния событий, так и для изображения душевных переживаний, 
когда внутренний мир оказывается поглощенным той или иной 
ситуацией и будит сочувствие ко всему, что происходит в ней, в 
живом звучании души. Поэтому речитатив применяется главным 
образом в оратории — как повествовательный пересказ или как 
живое введение в кратковременное происшествие, а также в дра-
матическом пении, где ему присущи все оттенки мимолетного 
сообщения и все разновидности страсти, выражающейся в резких 
переходах, кратко, отрывочно, в афористической напряженности, 
либо врывающейся в диалогической форме молниеносных ударов 
ц контрударов выражения, либо же протекающей в более плавном 
виде. К этому в обеих сферах — эпической и драматической — мо-
жет присоединиться также и инструментальная музыка, чтобы 
просто создать точку опоры для гармонии или же чтобы преры-
вать пение промежуточными переходами, дающими музыкальную 
характеристику других сторон и моментов в развитии ситуации. 

γγ. Но этот речитативный способ декламации лишен именно 
того преимущества, которым обладает мелодический элемент как 
таковой,— определенного членения и завершенности, выражения 
душевного единства и интимности. Последние хотя и вкладывают-
ся в определенное содержание, но именно в нем они и обнаружи-
вают это согласие с собою, не рассеиваясь и раскалываясь на 
части в отдельных моментах, но даже и в них выявляя субъектив-
ную сосредоточенность. Поэтому, что касается более определенной 
характеристики заданного текстом содержания, музыка не может 
удовлетвориться ни речитативной декламацией, ни простым раз-
личием между мелодическим элементом, воспаряющим над своеоб-
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разными особенностями смысла слов, и речитативом, стремящим-
ся тесно слиться с этими особенностями. Музыка должна стре-
миться к опосредствованию этих элементов. 

Это новое соединение мы можем сравнить с тем, что уже ви-
дели ранее в связи с различием между гармонией и мелодией. 
Мелодия включила в себя гармонический элемент не только как 
свою общую, но и как определенную и своеобразную предпосылку 
и не утратила тем свободы своего движения, а впервые обрела 
для нее такую же силу и определенность, какую получает чело-
веческий организм благодаря твердой структуре костей, препятст-
вующей лишь несоразмерным позам и движениям, соразмерным 
же дающей опору и поддержку. Это приводит нас к последнему 
моменту в рассмотрении музыки как сопровождения. 

γ. Третий способ выражения заключается в том, что сопро-
вождающее текст мелодическое пение обращается также и к осо-
бенной характеристике. Оно не просто предоставляет возможность 
наряду с собой существовать и принципу, господствующему в ре-
читативе, но делает его своим принципом, чтобы сообщить себе 
недостающую определенность, а характеризующей декламации — 
органическое членение и единообразную завершенность. Ведь и 
мелодическая музыка, как мы рассматривали ее выше, не могла 
оставаться совершенно пустой и неопределенной. Если я поэтому 
выделил главным образом лишь тот момент, что здесь во всяком 
содержании выражается душевное настроение, занятое собою и 
своей интимной жизнью и блаженное в этом единстве с собою, и 
это настроение соответствует мелодическому началу как таковому, 
представляющему собой с музыкальной точки зрения такое же 
единство и возвращение в себя,— если я выделил лишь этот мо-
мент, то только потому, что он касается специфического характе-
ра чисто мелодического начала в отличие от речитативной декла-
мации. Дальнейшую же задачу мелодического следует видеть в 
том, что мелодия должна вобрать в себя элементы, которые пер-
воначально представляются развивающимися за ее пределами, и 
только благодаря этому, будучи одновременно декламаторской и 
мелодической, опа сможет добиться подлинно конкретного выра-
жения. С другой же стороны, и декламация не является больше 
чем-то обособленным, но, будучи включенной в мелодическое вы-
ражение, дополняет его собственную односторонность. В этом со-
стоит необходимость данного конкретпого единства. 

Для более конкретного рассмотрения здесь необходимо выде-
лить следующие моменты. 

Во-первых, мы должны бросить взгляд на особенности текста, 
пригодного для музыкальной обработки, так как теперь уже вы-
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яснилось, что определенное содержание слов имеет существенное 
значение для музыки и музыкального выражения. 

Во-вторых, что касается самого музыкального произведения, 
в него оказался привнесенным новый элемент — характеризую-
щая декламация. Мы должны рассмотреть ее в связи с принци-
пом, уже найденным нами в сфере мелодического. 

В-третьих, мы хотим остановиться на формах музыки, где 
преимущественно встречается этот способ музыкального выра-
жения. 

αα. На той ступени, которая нас сейчас занимает, музыка не 
только в общем сопровождает содержание, но, как мы видели, 
должна охарактеризовать его более конкретно. Было бы поэтому 
вредным предрассудком думать, что особенности текста безразлич-
ны для музыкального произведения. Напротив, в основе великих 
произведений лежит превосходный текст, избранный композито-
рами или написанный ими со всей серьезностью. Ибо ни один 
художник не может остаться безразличным к обрабатываемому им 
материалу, а музыкант — тем менее, чем в большей мере поэзия 
заранее разрабатывает и запечатлевает конкретную эпическую, 
лирическую и драматическую форму содержания. 

Главное требование, предъявляемое к хорошему тексту, со-
стоит в том, что содержание в самом себе должпо обладать на-
стоящей неподдельностью. С тем, что плоско, тривиально, пусто и 
абсурдно в самом себе, не измыслишь ничего музыкально дельно-
го и глубокого. Какие бы пряности ни использовал композитор, 
ему не превратить жаркое из кошки в паштет из зайца. В чисто 
мелодических музыкальных пьесах текст в целом не играет такой 
решающей роли, но и они требуют истинного в себе содержания 
слов. С другой же стороны, это содержание опять-таки не должно 
быть слишком тяжеловесным и философски глубоким по мысли, 
как, например, лирика Шиллера, величественная широта пафоса 
которой превосходит возможности музыкального выражения лири-
ческих чувств. Так же обстоит дело с хорами Эсхила и Софокла, 
которые при всей глубине их созерцаний настолько изобретатель-
но, осмысленно и осповательно проработаны в деталях сами по 
себе, запечатлены в настолько завершенной поэтической форме, 
что музыке не остается уже ничего прибавить, и здесь как бы нет 
места для внутреннего мира, чтобы он мог играть с этим содер-
жанием и раскрывать его в новых движениях. 

Противоположными по характеру являются новейшие мате-
риал и способы разработки, свойственные так называемой роман-
тической поэзии. Как правило, они стремятся быть наивными и 
народными, и чаще всего это оказывается претенциозной, искус-
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ственной, надуманной наивностью, которая вместо чистого и ис-
тинного переживания приходит к вымученным рефлексией чувст-
вам, дурным потугам и кокетству с собою. Она равно склонна к 
пошлости, глупости и банальности, как и к тому, чтобы отдаться 
совершенно пустым страстям, зависти, распущенности, бесовской 
злости и т. п., испытывая самодовольную радость как от этого 
собственного превосходства, так и от этой разорванности и нич-
тожности. Здесь совершенно нет изначального простого всепрони-
кающего чувства, и нет ничего пагубнее для музыки, если в сво-
ей сфере она будет заниматься тем же. 

Ни глубина мысли, ни самодовольство и ничтожность чувства 
не дают подлинного содержания. Наиболее подходящим для музы-
ки является известный средний род поэзии, который у нас, нем-
цев, едва ли считается еще поэзией, тогда как итальянцы и фран-
цузы вкладывают в него много смысла и искусства: поэзия лири-
чески правдивая, необычайно простая, немпогими словами обозна-
чающая ситуацию и чувство. В драматической сфере она не стре-
мится к запутанным перипетиям и остается ясной и живой, не 
разрабатывает деталей и вообще старается набросать лишь общие 
контуры, а не создать поэтически завершенное произведение. 
Здесь композитору, как это и требуется, дается лишь общая осно-
ва, на которой он может возводить свое здание по собственному 
усмотрению, исчерпывая все мотивы и непринужденно двигаясь в 
разных направлениях. Поскольку музыка должна сообразовы-
ваться со словами, последним не следует подробно раскрывать 
содержание, ибо тогда музыкальная декламация стала бы дробной 
и разбросанной, единство утерялось бы и общий эффект был бы 
ослаблен. 

В этом отношении мы очень часто заблуждаемся в своих 
суждениях о совершенстве пли недостатках текста. Часто прихо-
дится слышать, например, толки о том, сколь жалок текст «Вол-
шебной флейты», и все же эта поделка дает оперный текст, за-
служивающий похвалы. Шиканедер нашел здесь верный тон после 
ряда вздорных, фантастических и плоских произведений. Царство 
ночи, королева, солнечное царство, мистерии, посвящения, муд-
рость, любовь, испытания и при этом род посредственной морали, 
превосходной в своей всеобщпости,— все это при глубине, очаро-
вывающей привлекательности и задушевности музыки расширяет 
и увлекает фантазию, согревая сердце. 

Из других примеров можно назвать старые латинские тексты 
больших месс, остающиеся непревзойденными в области религиоз-
ной музыки. Они с величайшей простотой и краткостью излагают 
чувству и сознанию верующей общины общее содержание веры и 
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соответствующие субстанциальные этапы, предоставляя музыкан-
ту большой простор для разработки. Подобно этому и Гендель от-
части сам объединил в некоторое завершенное целое свои тексты, 
почерпнутые им из религиозных догматов, и прежде всего из раз-
личных библейских мест и ситуаций, имеющих символический 
смысл, и т. д. 

Что касается лирики, то особенно подходят для музыкальной 
обработки небольшие задушевные произведения, простые, скудные 
словами, но богатые чувством, лаконично и проникновенно выра-
жающие какое-либо настроение и состояние души, или же более 
легкие и веселые вещи. Такие стихи есть почти у каждого народа. 
В драматической области я назову лишь Метастазио, далее Мар-
монтеля, этого восприимчивого, тонко образованного, галантного 
француза, обучавшего Пиччини французскому языку и в области 
драмы умевшего сочетать грацию и веселость с искусным разви-
тием интригующего сюжета. Особо следует выделить тексты зна-
менитых опер Глюка, замкнутых в круге простых мотивов и не-
поддельнейшего содержания для чувства. Изображая любовь ма-
тери, жены, брата, сестры, дружбу, честь и т. д., они спокойно 
развертывают эти простые мотивы и субстанциальные коллизии. 
Тем самым страсть остается необычайно чистой, величественной, 
благородной и исполнена пластической простоты, 

β β. Музыкальное выражение — как в характерной, так и в 
мелодической музыке — должно стать адекватным этому содержа-
нию. Но чтобы это было возможно, не только текст должен содер-
жать в себе серьезность душевных переживаний, комичность и 
трагическое величие страстей, глубины религиозного представле-
ния и чувства, силы и судьбы, заключенные в человеческом серд-
це, но и композитор должен всей своей душой участвовать в этом 
и всем сердцем пережить и прочувствовать это содержание. 

Далее, столь же важна та связь, которая должна образовать-
ся между характерным — с одной стороны, и мелодическим — с 
другой. Как мне кажется, главное требование заключается здесь 
в том, что победа должна всегда принадлежать мелодическому на-
чалу как связующему единству, а не беспорядочной разбросан-
ности отдельных характерных черт. Например, современная дра-
матическая музыка часто стремится вызвать эффект резкими 
контрастами, искусно изображая столкновение противоборствую-
щих страстей, соединенных в одном и том же музыкальном дви-
жении. Так, запечатлевая веселое свадебное и праздничное вели-
колепие, музыка выражает вместе с тем ненависть, месть, враж-
ду, так что наряду с удовольствием, радостью, танцевальными мо-
тивами звучат перебранка и ужасный раздор. 
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Подобные контрасты разорванности, бросающие нас из одной 
стороны в другую без какой-либо объединяющей точки опоры, тем 
в большей мере нарушают гармонию красоты, чем в более резкой 
форме они непосредственно соединяют противоположные начала, 
и здесь уже не может быть и речи о наслаждении и возвращении 
внутреннего к себе в мелодии. Вообще объединение мелодического 
и характерного заключает в себе ту опасность, что, стремясь к 
более определенному описанию, можно легко преступить тонко 
очерченные грани музыкально прекрасного, в особенности когда 
приходится выражать насилие, эгоизм, злобу, вспыльчивость и 
прочие крайности односторонних страстей. Как только музыка от-
дается здесь абстракциям характерной определенности, она неиз-
бежно сбивается с пути, становится жесткой, суровой, крайне не-
мелодичной и немузыкальной и нередко злоупотребляет дисгармо-
нией. 

То же самое наблюдается в отношении особых характерных 
черт. Если они фиксируются и резко выделяются сами по себе, то 
легко обособляются друг от друга и становятся как бы чем-то са-
мостоятельным и покоящимся в себе. Но эта изоляция сразу же 
нарушает течение и единство музыкального развертывания, кото-
рое, по существу, должно быть непрерывным движением и в этом 
движении должно всегда соотноситься с чем-то. 

Подлинно музыкальная красота заключается с этой стороны 
в том, что хотя и происходит движение от чисто мелодического к 
характерному, но внутри этого обособления сохраняется мелоди-
ческое начало в качестве основы и единящей души, подобно тому 
как в чертах характерности, свойственных рафаэлевской живопи-
си, неизменно присутствует элемент красоты. Мелодическое ока-
зывается тогда полным значения и, несмотря на определенность,— 
всепроникающим связующим одушевлением, а характерные осо-
бенности оказываются лишь выделением определенных сторон, 
изнутри неизменно сводимых к этому единству и одушевлению. 
Однако найти здесь должную меру музыке гораздо труднее, чем 
другим искусствам, потому что музыка скорее разбрасывается в 
этих противоположных способах выражения. 

Так, почти в каждую эпоху суждения о музыкальных произ-
ведениях разделяются. Одни отдают преимущество мелодическому, 
другие же — характерному. Генделю, например, часто требовав-
шему строгости выражения отдельных лирических моментов в сво-
их операх, в свое время пришлось выдержать много битв с италь-
янскими певцами. Когда же и публика приняла сторону итальян-
цев, он полностью перешел к сочинению ораторий, в которых его 
творческое дарование нашло богатейшее применение. Во времена 
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Глюка стал знаменитым долгий и оживленный спор между по-
следователями Глюка и Пиччини. Со своей стороны Руссо, в про-
тивоположность немелодичности старых французских композито-
ров, отдавал предпочтение мелодичной музыке итальянцев. Нако-
нец, теперь спорят подобно этому за или против Россини и но-
вой итальянской школы. Противники называют музыку Россини 
пустой щекоткой для ушей, но если глубже вникнуть в ее мело-
дии, то она оказывается полной чувства и мысли, проникновен-
ной для сердца и души,—даже когда она не отдается характер-
ному в той мере, как это нравится строгому немецкому музы-
кальному рассудку. Ибо Россини часто не считается с текстом и 
своими свободными мелодиями переходит все границы, так что 
приходится стоять перед выбором, держаться ли предмета и вы-
ражать недовольство не соответствующей ему музыкой ИЛИ же 
обращать внимание на содержание, беспрепятственно отдаться 
свободной фантазии композитора и всей душой наслаждаться ее 
задушевностью. 

уу· Что касается, наконец, главных видов сопровождающей 
музыки, то здесь я буду краток. 

Первым основным видом мы можем считать церковную му-
зыку. Поскольку она должна иметь дело не с субъективным еди-
ничным чувством, а с субстанциальным содержанием всякого чув-
ствования или с общим чувством общины как некоторого сообще-
ства, она отличается эпической неподдельностью, даже если она и 
не повествует о каких-либо событиях как таковых. Каким обра-
зом художественное произведение, не рассказывая о событиях, мо-
жет быть тем не менее эпическим,— этого мы должны будем еще 
коснуться позднее, при более подробном рассмотрении эпической 
поэзии. Эта настоящая религиозная музыка принадлежит к глубо-
чайшему и сильнейшему по воздействию, что вообще может соз-
дать искусство. Поскольку она связана со священническим пред-
стательством за общину, она нашла свое подлинное место внутри 
католического культа, в качестве мессы, вообще как музыкальное 
сопровождение различных культовых действий и празднеств. 

И у протестантов есть такая музыка, необычайно глубокая 
как по своему религиозному смыслу, так и по музыкальной не-
поддельности и богатству замысла и выполнения. Такова, напри-
мер, прежде всего музыка Себастьяна Баха. Его величественную, 
подлинно протестантскую, исконную и вместе с тем как бы уче-
ную гениальность полностью оценили лишь в недавнее время. 
В отличие от католического направления прославление страстей 
господних развилось здесь в виде оратории, которая только в про-
тестантизме нолучила законченную форму. Правда, в наши дни 
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музыка в протестантизме не связана уже столь тесно с культом, 
не входит в состав самого богослужения и часто представляет ско-
рее ученое занятие, нежели живое творчество. 

Вторым видом является лирическая музыка, мелодически вы-
ражающая отдельные душевные настроения. Большей частью она 
должна воздерживаться от характерности и декламации, хотя мо-
жет переходить к выражению того особого — религиозного или 
какого-либо иного — содержания, которое было высказано в сло-
вах. Менее годятся для самостоятельной лирики бурные страсти, 
не знающие успокоения и конца, неразрешенный сердечный конф-
ликт, внутренняя разорванность как таковая. Они больше подхо-
дят для драматической музыки в качестве ее особых составных 
частей. 

В-третьих, музыка может развиться также и в драматической 
форме. Уже древняя трагедия была музыкальной, но музыка еще 
не получила в ней перевеса, потому что в собственно поэтических 
произведениях преимущество отдавалось языковому выражению 
іГ поэтическому воплощению представлений и чувств. Музыка же, 
гармоническое и мелодическое развитие которой у древних еще 
не достигло уровня позднейшей, христианской эпохи, могла слу-
жить главным образом лишь для того, чтобы более живо выде-
лять музыкальное звучание поэтической речи с его ритмической 
стороны и делать его более проникновенным для чувства. Само-
стоятельного же положения драматическая музыка достигла в 
современной опере, оперетте и т. д., после того как она уже полу-
чила законченное развитие в области церковной музыки и до-
стигла большого совершенства также и в лирической сфере. 

С точки зрения пения оперетта представляет собой низший, 
промежуточный вид — в ней внешне объединяются разговор и 
пение, музыкальное и немузыкальное, прозаическая речь и музы-
кальная песнь. Правда, обычно говорят, что пение в драмах вооб-
ще является чем-то неестественным, однако этот упрек недоста-
точен и мог бы быть в еще большей степени обращен к опере, в 
которой каждое представление, чувство, страсть и намерение с 
начала до конца сопровождается и выражается пением. Поэтому 
оперетту можно еще оправдать, когда она использует музыку 
там, где нужно передать живое волнение чувств и страстей или 
где они вообще доступны для музыкального изображения. Беспо-
рядочное же смешение прозаической болтовни диалога и худо-
жественно обработанных эпизодов с пением всегда остается чем-
то несообразным. Освобождение, приносимое искусством, не явля-
ется тогда совершенным. В собственно же опере, передающей все 
действие исключительно музыкальными средствами, мы раз ина-
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всегда переносимся из прозы жизни в высший мир искусства. 
И все произведение отмечено печатью этого высшего мира, когда 
музыка берет своим основным содержанием внутреннюю сторо-
ну чувства, частные и общие настроения в различных ситуациях, 
конфликты и борьбу страстей, чтобы полностью выявить их через 
исчерпывающее выражение аффектов. В водевиле же, где помимо 
отдельных эффектных рифмованных острот в остальном распева-
ются уже известные популярные мелодии, пение предстает как 
ирония над собою. Самый факт пения имеет здесь веселый паро-
дийный оттенок, главным же является понимание текста и его 
шуток, и, когда пепие прекращается, мы улыбаемся тому, что во-
обще что-то пелось. 

Ь) Самостоятельная музыка 

Мелодическое как нечто замкнутое и покоящееся в себе мы 
могли сравнивать с пластической скульптурой, тогда как в музы-
кальной декламации мы обнаружили сходство с живописью, про-
являющееся в свойственном ей погружении в частный материал. 
Так как тут при такой более определенной характеристике рас-
крывается множество особенностей, которых не может выявить во 
всем их богатстве относительно простое движение человеческого 
голоса, то здесь к нему присоединяется инструментальное сопро-
вождение — по мере развития музыки в направлении более мно-
госторонней жизненности. 

В качестве обратного момента — по отношению к сопровож-
дающей текст мелодии и музыкальной характеристике речи — 
мы должны выдвинуть освобождение от какого-либо содержания, 
данного само по себе, помимо музыкального звучания, и сообщен-
ного в форме определенных представлений. Принцип музыки со-
ставляет субъективный внутренний мир. Сокровеннейшим же на-
чалом конкретного самобытия является субъективность как тако-
вая, которая не определена каким-либо твердым содержанием и 
потому не должна двигаться в том или ином направлении, а ос-
новывается в этой неограниченной свободе только на самой себе. 
Чтобы получить полное право на существование также и в музы-
ке, эта субъективность должна освободиться от заданного текста 
и всецело в себе самой почерппуть свое содержание, движение и 
способ выражения, единство и развертывание своего произведе-
ния, разработку основной мысли, эпизодическое включение и раз-
ветвление других мыслей и т. и. При этом она должна ограни-
читься чисто музыкальными средствами, поскольку смысл целого 
высказывается здесь не с помощью слов. Так обстоит дело в той 



сфере, которую я уже назвал ранее самостоятельной музыкой. То, 
что должна выразить сопровождающая музыка, находится вне 
нее, и в своем выражении она соотносится с тем, что принадле-
жит не ей, музыке, а другому искусству — поэзии. Если же му-
зыка хочет быть чисто музыкальной, то она должна устранить 
этот не свойственный ей элемент и совершенно отказаться от оп-
ределенности слова в своей теперь действительно полной свобо-
де. Этот момент мы должны рассмотреть сейчас более подробно. 

Начальный этап такого освобождения мы видели уже в пре-
делах сопровождающей музыки. Ибо хотя поэтическое слово и 
теснило музыку, заставляя ее служить своим целям, но музыка 
отчасти воспаряла в блаженном покое над особой определенно-
стью слов, отчасти же вообще удалялась от смысла высказанных 
представлений, чтобы отдаться произвольному выражению радо-
сти или печали. Аналогичное явление мы наблюдаем и у слуша-
телей, публики, особенно в отношении драматической музыки. 
Так, в оперу входит много составных частей: пейзажный или 
местный колорит, развитие действия, происшествия, выходы на 
сцену, костюмы и т. д.; с другой стороны, страсть и ее выраже-
ние. Таким образом, содержание здесь удвоено, это — внешнее 
действие и внутреннее переживание. Что касается действия как 
такового, то хотя оно и составляет связующее начало всех от-
дельных частей, но в качестве развития действия оно менее обра-
ботано музыкально и передается большей частью речитативом. 
Слушатель легко освобождается от этого содержания, не обраща-
ет особого внимания на речь и реплики речитатива и следит лишь 
за собственно музыкальной и мелодической стороной. 

Как я уже говорил ранее, это особенно свойственно итальян-
цам. Большинство их новых опер с самого начала построено так, 
что зрители, вместо того чтобы слушать музыкальную болтовню 
или другие тривиальности, охотнее болтают сами или развлекают-
ся каким-либо иным способом и с полным удовольствием внима-
ют лишь отдельным собственно музыкальным пассажам, которы-
ми они и наслаждаются чисто музыкально. Здесь, следовательно, 
композитор и публика находятся на грани того, чтобы полностью 
отрешиться от содержания слов и начать заниматься и наслаж-
даться музыкой как самостоятельным искусством. 

а. Однако подлинной сферой такой независимости может 
быть только инструментальная музыка, а не сопровождающая во-
кальная музыка, связанная с текстом. Ибо голос, как я уже от-
мечал это, представляет собой излияние в звуках целостной субъ-
ективности, которая обращается также к представлениям и сло-
вам, а теперь в своем голосе и пении находит адекватный орган 
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для того, чтобы выразить и услышать внутренний мир своих 
представлений, проникнутый задушевной сосредоточенностью чув-
ства. У инструментов же нет этой опоры — сопровождающего тек-
ста, и здесь может начаться господство собственно музыки, огра-
ничивающейся только своим кругом. 

β. Такая музыка отдельных инструментов или целого оркест-
ра развивается в квартетах, квинтетах, секстетах, симфониях 
π т. п., без текста и человеческих голосов. Она не следует како-
му-либо ходу представлений, ясному уже само по себе, и столь 
же мало она связана с каким-либо абстрактным чувством, кото-
рое она могла бы выразить только в самой общей форме. Глав-
ными же остаются чисто музыкальные уклонения гармонических 
и мелодических движений, затрудненное, острое, глубоко идущее 
либо же легкое и беспрепятственное развитие темы, художествен-
ное согласие инструментов в их совместном звучапии, последова-
тельности, смене, искании и обретении друг друга и т. д. Поэто-
му именно в данной сфере дилетант и знаток начинают сущест-
венно отличаться друг от друга. 

Дилетант любит в музыке преимущественно понятное выра-
жение чувств и представлений, материал, содержание, и потому 
он обращается главным образом к сопровождающей музыке. На-
против, знаток, которому доступны внутренние музыкальные со-
отношения звуков и инструментов, любит в инструментальной 
музыке художественную разработку гармоний, мелодических пе-
реплетений и сменяющихся форм. Оп полностью наполнен самой 
музыкой и стремптся лишь сравнить услышанное с известными 
ему правилами и законами, чтобы в совершенстве оцепить достиг-
нутое и наслаждаться им. Правда, творческая гениальность 
художника часто может привести в смущение даже знатока, не 
привыкшего к тому или иному развитию, переходам и т. п. Та-
кая совершенная наполненность музыкой редко удовлетворяет 
простого любителя, и им тотчас же овладевает желание напол-
нить чем-то это как бы беспредметное излияние в звуках, обре-
сти духовные точки опоры для этого развития, вообще найти бо-
лее определенные представления и более конкретное содержание 
для всего того, что звучит у него в душе. В этой связи музыка 
становится для него символической, но в своей попытке ухватить 
ее смысл он стоит перед неуловимой и мудреной задачей, которая 
не всегда поддается расшифровке и вообще допускает самые раз-
личные толкования. 

Правда, композитор может со своей стороны сам вложить в 
свое произведение определенный смысл, содержание известных 
представлений и чувств и их расчлененное и замкнутое развитие. 
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Однако, независимо от такого содержания, главное может заклю-
чаться для него в чисто музыкальной структуре его работы и в 
духовной стороне подобной архитектоники. В этом плане музы-
кальное творчество легко может оказаться лишенным мысли и 
чувства, чем-то таким, что не нуждается в осознании глубин 
культуры и души. Вследствие этой пустоты материала не только 
дар музыкального творчества часто развивается уже в очень ран-
нем возрасте, но нередко талантливые композиторы всю свою 
жизнь остаются людьми крайне неразвитыми по своему созна-
нию. Более глубокий подход следует поэтому видеть в том, что и 
в инструментальной музыке композитор уделяет равное внима-
ние обеим сторонам — выражепию сравнительно неопределенно-
го содержания и музыкальной структуре. При этом он опять-таки 
по своему выбору может отдать предпочтение то мелодической 
стороне, то гармонической глубине и осложнениям, то сфере ха-
рактерного — либо же взаимно опосредствовать эти элементы. 

γ. Субъективность в ее свободном музыкальном творчестве 
мы с самого начала выдвинули в качестве общего принципа этой 
ступени. Эта независимость от самого по себе твердо установлен-
ного содержания должна будет неизменно в большей или мень-
шей степени соединиться с произволом и предоставить ему из-
вестное, строго не ограниченное поле деятельности. Ибо хотя этот 
род творчества и имеет определенные правила и формы, которым 
должно подчиняться прихотливое настроение, но эти законы ка-
саются лишь самых общих сторон. В отношении же их копкрет-
ного осуществления открывается беспредельный круг возможно-
стей, и субъективость должна придерживаться лишь границ, за-
ключенных в самой природе звуковых соотношений, в остальном 
же она может действовать как угодно. И в развитии этих видов 
музыки субъективный произвол с его фантазиями, капризами, ос-
тановками, остроумным подразпиванием, обманчивым напряже-
нием, поразительными оборотами, скачками, молниеносными, уди-
вительными и неслыханными эффектами становится совершенно 
свободным мастером в противоположность упорядоченному раз-
витию мелодического выражения и содержанию текста сопровож-
дающей музыки. 

с) Художественное исполнение 

В скульптуре и живописи художественное произведение 
предстоит нам как объективно существующий результат художе-
ственной деятельности, но не сама эта деятельность как реальное 
живое творчество. Для непосредственного же присутствия музы-
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кального произведения требуется, как мы видим, исполнитель, по-
добно тому как в драматической поэзии человек во всей его жиз-
ненности участвует в представлении, делая себя одушевленным 
художественным произведением. 

Подобно тому как музыка может идти в двух направлениях, 
либо пытаясь стать адекватной определенному содержанию, либо 
свободно и самостоятельно избирая собственный путь, так мы мо-
жем теперь разграничить два главных способа исполнения в му-
зыкальном искусстве. Один из них полностью погружается в дан-
ное произведение и не хочет передавать ничего иного, кроме то-
го, что содержится в нем. Другой же не только воспроизводит, но, 
не ограничиваясь предлежащей ему композицией, собственными 
средствами творит выражение, манеру исполнения, короче гово-
ря, создает подлинное воодушевление. 

а. Эпос, в котором поэт хочет развернуть перед нами объек-
тивный мир событий и действий, заставляет рапсода-декламатора 
со всей его индивидуальной субъективностью отступить на зад-
ний план перед деяниями и событиями, которые он излагает. Чем 
меньше он выделяется, тем лучше; он без ущерба может быть да-
же монотонным и безучастным. Должна воздействовать сама суть 
дела, поэтическое выполнение, повествование, а не реальное зву-
чание, не речь и само рассказывание. Отсюда мы можем извлечь 
правило для первого вида музыкального исполнения. Если музы-
кальное произведение обладает как бы объективной неподдельно-
стью, так что сам композитор вложил в звуки только саму суть 
дела или вызванное и целиком наполненное ею чувство, то и вос-
произведение должно быть столь же объективным. Исполнителю 
не только не нужно ничего прибавлять от себя, но он и не имеет 
права делать это, чтобы не нарушать впечатления. Он должен 
полностью подчиниться характеру произведения и стремиться 
стать его послушным органом. 

Однако, с другой стороны, в этом послушании он не должен 
становиться простым ремесленником, как это часто бывает и что 
позволено только шарманщику. Если же речь идет об искусстве, 
то художник обязан одушевлять произведение, наполнять его ду-
хом и смыслом, вложенным в него композитором, а не оставлять 
впечатления музыкального автомата, просто воспроизводящего 
текст и механически повторяющего предписанное. Виртуозность 
такого одушевления ограничивается, однако, надлежащим разре-
шением трудных задач композиции с их технической стороны, так 
что при этом не только устраняется какая-либо видимость борь-
бы с этими мучительно преодолеваемыми затруднениями, но и 
достигается полная свобода движения в этой стихии. Подобно 



этому в духовном плане гениальность может состоять здесь лишь 
в том, чтобы в воспроизведении реально достигнуть духовной вы-
соты композитора и жизненно выявить ее. 

β. Иначе обстоит дело с произведениями искусства, где уже 
со стороны композитора преобладают субъективная свобода и про-
извол и где вообще менее следует искать полной выдержанности 
в выражении и обработке мелодического, гармонического и ха-
рактерного элемента. Здесь отчасти оказывается на своем месте 
виртуознейшая бравура, отчасти же гениальность не ограничи-
вается простым исполнением данного, а расширяет свою сферу, 
так что артист сам творит в процессе исполнения, дополняет от-
сутствующее, углубляет более плоские и одушевляет менее оду-
шевленные места, выступая таким образом всецело самостоятель-
ным творцом. Например, очень многое предоставлялось певцу в 
итальянской опере; особенно широкие возможности открывались 
перед ним в украшениях. И поскольку декламация все более уда-
лялась здесь от строгого соответствия определенному содержанию 
слов, то и это независимое исполнение становилось свободным 
мелодическим излиянием души, радующейся, что она может зву-
чать для самой себя и возноситься в своем парении. 

Поэтому когда говорят, например, что партии певцов у Рос-
сини очень легки для исполнения, то это верно только отчасти. 
Они столь же трудны, поскольку многообразно рассчитаны на 
усилия самостоятельного музыкального гения. И если исполнитель 
действительно гениален, то возникающее отсюда художественное 
произведение получает совершенно своеобразную прелесть. Тогда 
мы воочию имеем перед собой не только произведение искусства, 
но и само реальное художественное творчество. В этом полном 
жизненном присутствии забываются все внешние условности, ме-
сто, обстоятельства, определенный момент богослужения, содер-
жание и смысл драматической ситуации, больше не нужно и не 
желательно никакого текста, вообще не остается ничего, кроме 
общего тона чувства, в стихии которого покоящаяся в себе душа 
артиста отдается своим излияниям, демонстрирует свою творчес-
кую гениальность, задушевность чувства и мастерство исполне-
ния. Она может даже, если это делается умело, изысканно и оду-
хотворенно, прервать саму мелодию шуткой, капризом, кунштю-
ком и предаться настроению и внушению момента. 

γ. Еще более удивительна такая жизненность, когда органом 
исполнения является не человеческий голос, а какой-нибудь ин-
струмент. Инструменты по своему звучанию более далеки выра-
жению души и вообще представляют собой внешнюю сторону, 
мертвую вещь, тогда как музыка является внутренним движени-
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ем и деятельностью. Если этот внешний характер инструмента 
совершенно исчезает, если внутренняя музыка полностью прони-
зывает собою внешнюю реальность, то чуждый инструмент пред-
стает в этой виртуозности исполнения как всецело развитый соб-
ственный орган души художника. Со времени моей юности я пом-
ню, например, одного виртуоза-гитариста, безвкусно сочинявшего 
для этого небольшого инструмента большие банальные пьесы. По 
профессии он, по-видимому, был ткачом, и, когда с ним разгова-
ривали, казался тихим, малоразвитым человеком. Но когда он на-
чинал играть, то забывалась безвкусность его сочинений, как и 
сам он забывал себя и производил удивительное впечатление, 
вкладывая в инструмент всю душу, не знавшую, казалось, иного, 
более высокого проявления, чем излить себя в этих звуках. 

Достигая своего апогея, такая виртуозность не только до-
казывает удивительное овладение внешним материалом, но выяв-
ляет и неограниченную внутреннюю свободу. Она играючи прео-
долевает, казалось бы, неразрешимые трудности, изощряется в ис-
кусных выдумках, поражает остроумными и прихотливыми шут-
ками, то прерывая движение, то внезапно вторгаясь в него, и в 
оригинальных ее созданиях даже странное и причудливое стано-
вится доступным для наслаждения. Ибо скудный ум не может со-
здать оригинальных кунштюков, гениальные же художники дока-
зывают этим свое необычайное мастерство и владение инструмен-
том, умение преодолеть его ограниченность своей виртуозностью· 
Порою в качестве несомненного свидетельства этой победы они 
могут издавать даже совершенно иные звучания, свойственные 
другим, чужеродным инструментам. При таком исполнении мы 
наслаждаемся высшей полнотой музыкальной жизненности, непо-
стижимым чудом превращения внешнего инструмента в одушев-
леннейший орган. Внутренний замысел и осуществление гени-
альной фантазии одновременно предстают нам как удар молнии, 
в их мгновенном взаимопроникновении и неуловимейшей жиз-
ненности. 

Таковы те существенные стороны, которые я воспринял и 
извлек из музыки, и те общие точки зрения, которые я выделил 
для себя и свел воедино для настоящего нашего обозрения. 
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Т р е т ь я г л а в а 

ПОЭЗИЯ 

1. Храм классической архитектуры нуждается в боге, оби-
тающем в нем. Скульптура водружает бога в пластически пре-
красном виде и придает материалу, применяемому для этого, 
формы, которые по природе своей перестают быть внешними 
для духовного, но представляют собой облик, имманентный са-
мому определенному содержанию. Однако телесности и чувст-
венности, равно как и идеальной всеобщности скульптурного об-
лика, противостоит отчасти субъективно внутреннее, отчасти же 
своеобразие всего особенного; в их- стихии как содержание ре-
лигиозной, так и содержание мирской жизни должно обрести 
действительность посредством нового искусства. Этот столь же 
субъективный, сколь и частно-характерный способ выражения 
вносится в самый принцип изобразительных искусств живо-
писью, поскольку живопись преобразует внешнюю реальность 
облика в более идеально-духовное явление цвета и выражение 
внутренней души делает средоточием изображения. Но всеобщая 
сфера, в которой движутся эти искусства, одно в рамках сим-
волического, другое — в рамках пластически идеального, 
третье — романтического типа, есть чувственный внешний образ 
духа и вещей природы. 

Однако в стихии внешнего явления и в созерцании, которому 
являет себя внешний облик, духовное содержание, принадлежа-
щее, по существу, внутреннему миру сознания, имеет вместе с 
тем чуждое этому внутреннему миру внешнее бытие, из которо-
го искусству вновь приходится извлекать свои замыслы, чтобы 
перенести их в такую область, которая как по своему материалу, 
так и по способу выражения сама по себе носит более внутрен-
ний и более идеально-духовный характер. Таков тот шаг вперед, 
который, как мы видели, делает музыка, поскольку все внут-
реннее как таковое и субъективное чувство она представляет 
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внутреннему миру не в наглядных образах, а в конфигурациях 
колеблющихся звучаний. Однако тем самым музыка перешла 
в другую крайность, к неизъясненной субъективной сосредото-
ченности, содержание которой опять-таки лишь символически 
выражалось в звуках. Ибо звук сам по себе лишен содержания, 
и определенность его состоит в числовых пропорциях, так что 
качественная сторона духовного смысла в целом хотя и отвечает 
этим количественным пропорциям, которые, раскрываясь, обра-
зуют существенные различия, противоположности и их опосред-
ствование, но ее нельзя вполне запечатлеть в звуке. И посколь-
ку эта сторона не должна отсутствовать всецело, музыка вслед-
ствие ее односторонности вынуждена призвать на помощь слово, 
точнее выражающее определенное значение, и требует текста 
во имя более тесной близости к своеобразию и характерному вы-
ражению содержания. Лишь текст, собственно, придает некото-
рую законченность тому субъективному, что изливается в зву-
ках. Через это высказывание представлений и чувств абстракт-
ная внутренняя стихия музыки раскрывается, правда, более 
ясно и определенно, однако музыка разрабатывает здесь не 
аспект представления и адекватную ему художественную фор-
му, но лишь сопровождающую его внутреннюю жизнь как тако-
вую, а кроме того, музыка вообще может уклоняться от связи со 
словом, чтобы без всяких препон вращаться в своей собствен-
ной сфере звучания. Но благодаря этому и область представле-
ния. не ограничиваясь более абстрактной внутренней жизнью 
как таковой и формируя свой мир для себя как мир конкретной 
действительности, со своей стороны также отделяется от музыки 
и придает себе адекватное художественное существование в фор-
мах поэтического искусства. 

Поэзия, словесное искусство, есть именно третье, целост-
ность, объединяющая в себе на более высокой ступени, в обла-
сти самой духовной внутренней жизни, крайности, представлен-
ные пластическими искусствами и музыкой. Ибо, с одной сторо-
ны, в поэтическом искусстве, как и в музыке, содержится нача-
ло внутренней жизни, внимающей самой себе, начало, которо-
го еще лишепы архитектура, скульптура и живопись. С другой 
стороны, в сфере внутреннего представления, созерцания и чув-
ствования поэзия сама создает широкий объективный мир, от-
нюдь не теряющий определенности, присущей скульптуре и жи-
вописи, и способный с гораздо большей полпотой, чем какое-ли-
бо другое искусство, представить во всей широте целостность 
события, последовательность, смену душевных настроений, стра-
стей, представлений и законченный ход какого-либо действия. 
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2. Говоря более конкретно, поэзия составляет третью сторо-
ну, дополняющую живопись и музыку как романтические искус-
ства. 

a) При этом отчасти принципом ее, вообще говоря, является 
духовность, которая не оборачивается уже гнетущей материей 
как таковой, чтобы символически формировать из нее аналогич-
ное внутреннему миру окружение, как это делает архитектура, 
или чтобы воплощать в реальной материи в качестве простран-
ственно внешнего естественный облик, принадлежащий духу, 
как это делает скульптура. Напротив, она высказывает дух — 
со всеми его порождениями фантазии и искусства — непосредст-
венно для духа, не выставляя его создания в зримой и телесной 
форме для внешнего созерцания. Отчасти же поэзия способна 
представить не только субъективный внутренний мир, но и все 
особенное и частное, что присуще внешнему бытию,— и с боль-
шим богатством, чем музыка и живопись,— как в форме вну-
тренней жизни, так и в широкой картине отдельных черт и слу 
чайных особенностей. 

b) Однако, с другой стороны, поэзию как целостность 
следует еще раз существенным образом выделить из ряда опре 
деленных искусств, характер которых она соединяет в себе. 

а. Что касается в этом отношении живописи, то она вы-
игрывает во всех тех случаях, когда важно представить созерца-
нию некоторое содержание также и со стороны его внешнего 
явления. Правда, поэзия с помощью разнообразных средств 
также может давать наглядный образ, поскольку в фантазии 
вообще заключен принцип выявления всего для созерцания. Но 
поскольку поэзия все же движется в стихии представления, 
природа которого духовна, так что ей пригодна и всеобщность 
мышления, то она не в силах достичь определенности нагляд-
ного чувственного созерцания. С другой стороны, различные чер-
ты, которые привлекает поэзия, чтобы наглядно передать 
конкретный облик известного содержания, не сливаются, как в 
живописи, в единой целостности, полностью предстоящей нам 
в одновременном присутствии всех ее отдельных моментов, но 
расходятся, так как представление может передать все содер-
жащееся в ней многообразие лишь в форме последовательно-
сти. Но этот недостаток имеет значение только с чувственной 
стороны, и его может восполнить дух. Поскольку даже там, 
где речь стремится пробудить конкретное созерцание, она обраща-
ется не к чувственному восприятию наличного внешнего пред-
мета, а всегда и внутреннему, духовному созерцанию, тем са-
мым отдельные черты, даже если они и следуют друг за другом^ 
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уже перенесены в стихию единого внутри себя духа, способного 
устранить неодновременность, свести пестрый ряд явлений в 
одну картину, удержать эту картину в представлении и наслаж-
даться ею. 

Кроме того, недостаток чувственной реальности и внешней 
определенности по сравнению с живописью тотчас же оборачи-
вается для поэзии неисчислимым избытком. Ибо поскольку по-
этическое искусство перестает ограничиваться, подобно живо-
писи, определенным местом и тем более определенным момен-
том ситуации или действия, то благодаря этому у него появля-
ется возможность изобразить предмет во всей его внутренней 
глубине, равно как и в широте его развития во времени. Истип-
ное всецело конкретно в том смысле, что оно заключает в себе 
единство существенных определений. Однако, являясь, эти оп-
ределения развиваются не только в пространственном сосущест-
вовании, но и во временной последовательности, как история, 
течение которой живопись может изобразить лишь неадекват-
ным способом. В этом смысле у каждой былинки и каждого де-
рева есть своя история, есть изменение, последовательность и 
замкнутая целостность отличных друг от друга состояний. Тем 
более это так в области духа, который, будучи действительным 
являющимся духом, может быть исчерпывающе изображен 
только тогда, когда он проходит перед нашим представлением 
как подобный процесс. 

β.. Мы уже видели, что у поэзии есть внешний материал, 
общий с музыкой,— звучание. Совершенно внешняя, объектив-
ная в дурном смысле слова материя постепенно рассеивается 
в последовательности отдельных искусств, достигая наконец 
субъективной стихии звука, которая уходит из области зримого 
и делает внутреннее внятным лишь для внутреннего. В музы-
ке существенной целью является форма этого звучания именно 
как звучания. Ибо хотя в живом движении мелодии и ее основ-
ных гармонических соотношений душа переживает внутреннюю 
сторону предметов или свой собственный внутренний мир, все 
же не внутреннее как таковое сообщает музыке ее настоящий 
характер, но душа, глубочайшим образом слитая со своим зву-
чанием, то есть самый процесс формирования этого музыкаль-
ного выражения. И это в столь значительной степени, что музы-
ка тем более становится музыкой и самостоятельным искусст-
вом, чем более побеждает в ней именно вживание внутреннего 
в царство звуков, а пе в область духовного как такового. 

Поэтому музыка только в относительной степени может 
воспринять в себя многообразие духовных представлений и об-
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разов, широту наполненного внутри себя сознания и в своем 
выражении останавливается на более абстрактной всеобщности 
того, что она избирает своим содержанием, на более неопре-
деленной задушевности. Но по мере того как дух превращает 
эту более абстрактную всеобщность в конкретную целостность 
представлений, целей, действий, событий, пользуясь для фор-
мирования ее также и созерцанием отдельного, он не только 
оставляет позади простое чувство внутренней жизни и пере-
рабатывает ее в мир объективной действительности, развитый 
теперь внутри самой фантазии, но именно из-за этой разверну-
той формы он вынужден оставить попытки выразить новообре-
тенное богатство духа исключительно посредством звуковых 
отношений. Как материал скульптуры слишком беден, чтобы 
изобразить те более полные явления, которые призвана вызвать 
к жизни живопись, так теперь и звуковые отношения и вырази-
тельность мелодии уже не в состоянии осуществить образы 
поэтической фантазии в их полноте. Ибо последние имеют 
отчасти более точную сознательную определенность представле-
ний, отчасти же облик внешнего явления, запечатленный для 
внутреннего созерцания. Поэтому дух извлекает свое содержа-
ние из звука как такового и возвещает о себе с помощью слов, 
которые, правда, не покидают вполне стихию звучания, но ни-
зводят ее до чисто внешнего знака сообщения. 

В результате такой наполненности духовными представле-
ниями звук становится членораздельным словом, а слово в свою 
очередь из самоцели превращается в средство духовного выра-
жения, средство, само по себе лишенное самостоятельности. Это 
ведет за собой, как мы установили выше, существенное разли-
чие между музыкой и поэзией. Содержание словесного искус-
ства — весь мир представлений, развитых богатой фантазией, 
это духовное начало, сущее в своей собственной сфере. И оно 
остается в этой духовной стихии, а если выходит за ее пределы 
в сторону внешнего, то пользуется этим последним лишь в ка-
честве знака, отличного от самого содержания. В музыке ис-
кусство отказывается от погружения духовного в налично при-
сутствующий, чувственно зримый образ. В поэзии оно оставляет 
и противоположную стихию звучания и его восприятия, по край-
ней мере настолько, что звучание это уже не преобразуется 
в адекватную внешнюю стихию и в единственное выражение 
содержания. Поэтому, хотя внутреннее и выявляется, оно не стре-
мится более найти свое реальное существование в чувственной 
стихии звука, несмотря на ее большую идеальность. Это реаль-
ное существование внутренняя жизнь ищет теперь исключи-
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тельно в себе самой, чтобы высказать содержание духа, по-
скольку это содержание принадлежит внутреннему миру фан-
тазии как таковой. 

с) В-третьих, если при таком отличии поэзии от музыки 
и живописи, равно как и от прочих изобразительных искусств, 
мы обратимся наконец к своеобразному характеру поэзии, то 
увидим, попросту говоря, что он заключается в уже отмечен-
ном понижении роли чувственного явления и воплощения вся-
кого поэтического содержания. Поскольку звук уже не вбирает 
в себя и не представляет всего содержания, как в музыке (или 
как цвет в живописи), здесь необходимо отпадает его музыкаль-
ная обработка — словом, все то, что касается такта, гармонии и 
мелодии. В целом остаются лишь сочетания длительности сло-
гов и слов, далее ритм, благозвучие и т. д., и притом не как 
подлинная стихия этого содержания, но как более случайная, 
внешняя сторона, допускаемая известной формой искусства 
лишь потому, что искусство не может позволить какой бы то 
ни было внешней стороне вести себя совершенно случайно по 
своему произволу. 

а. Поскольку духовное содержание уходит, таким образом, 
из чувственного материала, немедленно возникает вопрос, что 
же теперь, собственно, будет играть в поэзии роль внешнего и 
объективного элемента, если звук уже не должен быть таковым. 
Мы можем ответить просто: само внутреннее представление и 
созерцание. Духовные формы — вот что занимает здесь место 
чувственного и образует подлежащий формированию материал, 
подобно тому как ранее это были мрамор, медь, цвет и музы-
кальные звуки. Правда, можно сказать, что представления и со-
зерцания образуют содержание поэзии, но нас это не должно 
здесь вводить в заблуждение. Ибо хотя это и верно, как будет 
в дальнейшем показано с большей обстоятельностью, но столь 
же существенно значимо и другое утверждение: представление, 
созерцание, чувство и т. д. суть специфические формы, в кото-
рых поэзия схватывает и изображает всякое содержание, так 
что эти формы, поскольку в них чувственная сторона сообщения 
остается чем-то как бы привходящим, дают подлинный мате-
риал, который должен быть художественно обработан поэтом. 

Правда, и в поэзии суть дела, содержание также должны 
обрести предметность для духа; однако объективность меняет 
свою прежнюю внешнюю реальность на внутреннюю и начи-
нает существовать только лишь в самом сознании, как нечто 
представленное и созерцаемое в чисто духовном смысле. Итак, 
дух становится предметным па почве самого же духа, и стихия 
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языка для него только средство — отчасти высказывания, от-
части непосредственно внешнего проявления, которое, посколь-
ку это всего лишь знак, дух уже с порога покинул, вернувшись 
в себя. Поэтому с чисто поэтической точки зрения безразлично, 
читаем мы литературное произведение или просто слушаем 
его. Точно так же без существенного падения ценности лите-
ратурное произведение можно переводить на другие языки, а 
стихотворную речь можно перелагать в прозу и тем самым пе-
реносить в совершенно новые условия звучания. 

β. Во-вторых, далее, возникает вопрос, материалом и фор-
мой чего должно служить внутреннее представление в поэзии? 
Самого по себе истинного содержания духовных интересов, но 
ие только субстанциального аспекта этих интересов в их все-
общности, в форме символического намека или классического 
обособления, но равным образом и всего того частного и кон-
кретного, что заключается в субстанциальном, а тем самым 
почти всего, что так или иначе интересует и занимает дух. По-
этому у словесного искусства в отношении как его содержания, 
так и способа его изложения неизмеримо более широкое поле, 
чем у всех остальных искусств. Любое содержание усваивается 
и формируется поэзией, все предметы духа и природы, события, 
истории, деяния, поступки, внешние и внутренние состояния. 

γ. Но этот разнообразнейший материал еще не становится 
поэтическим оттого, что он воспринимается представлением, 
ибо и обычное сознание может развить то же самое содержание 
в представлениях и перевести его в наглядные образы, но при 
этом не возникнет ничего поэтического. Вот почему мы и на-
звали выше представление только материалом и стихией, кото-
рые лишь тогда становятся формой, адекватной поэзии, когда 
обретают благодаря искусству новый образ— ведь цвет и звук 
непосредственно как таковые еще не живописны и не музыкаль-
ны. Это различие в общем мы можем выразить так, что не само 
представление как таковое, но только художественная фанта-
зия делает то или иное содержание поэтическим, постигая его 
таким способом, что оно не стоит перед нами как архитектурный, 
скульптурно-пластический или живописный образ и не слы-
шится более в звучащих тонах музыки, а может быть передано 
только речью, словами, прекрасным с точки зрения языка соче-
тание м их. 

Следующее требование, необходимо вытекающее отсюда, 
сводится, с одной стороны, к тому, что содержание не должно 
быть взято ни в отношениях рассудочного или спекулятивного 
мышления, ни в форме бессловесного чувства или чисто внешней 
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чувственной ясности и точности. С другой стороны, это требова-
ние означает, что содержание поэзии не должно входить в сфе-
ру представления с присущими конечной действительности слу-
чайностью, бессвязностью и относительностью. Во-первых, по-
этическая фантазия должна в этом отношении придерживаться 
середины между абстрактной всеобщностью мышления и чувст-
венно конкретной телесностью, известной нам в произведениях 
изобразительного искусства. Во-вторых, поэтическая фантазия 
должна вообще удовлетворять тем общим требованиям, которые 
уже были выдвинуты нами в первой части для всякого худо-
жественного создания, то есть в своем содержании она должна 
быть целью для самой себя, и все постигаемое ею она должна 
развивать с чисто теоретическим интересом как самостоятель-
ный, замкнутый внутри себя мир. Ибо только в последнем слу-
чае, как этого требует искусство, содержание по способу его 
изображения является органическим целым, создавая во всех 
своих частях впечатление взаимной связи и тесного единства. 
В противовес миру относительных зависимостей оно существует 
свободно, для себя и только ради самого себя. 

3. Последний рассматриваемый нами момент, касающийся 
отличия поэзии от остальных искусств, также затрагивает то 
изменившееся отношение к внешнему материалу изображения, 
которое характерно для образов поэтической фантазии. 

Рассмотренные до сих пор искусства с полной серьезно-
стью относились к тому чувственному материалу, в сфере ко-
торого они двигались, поскольку они придавали содержанию 
тот облик, который мог быть воспринят и запечатлен нагро-
мождениями тяжелых масс, медью, мрамором, деревом, краска-
ми и звуками. В известном смысле, конечно, и поэзии прихо-
дится исполнять ту же обязанность. Ибо и в поэтическом твор-
честве нужно помнить, что создания поэзии могут быть выска-
заны духу лишь посредством языкового сообщения. Однако в 
целом все отношение здесь меняется. 

а) При той важности, которой обладает чувственная сторо-
на в изобразительных искусствах и музыке, специфической 
определенности этого материала, то есть особенному реальному 
бытию в камне, краске или звуке, вполне отвечает только огра-
ниченный круг изображений. Тем самым ставятся известные 
границы содержанию и способу художественного постижения в 
искусствах, рассмотренных нами ранее. По этой причине мы 
каждое из этих искусств тесно связывали только с какой-нибудь 
одной из особенных художественных форм. К адекватному вы-
ражению ее казалось наиболее способным именно это, а не дру-
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гое искусство. Архитектуру мы связывали с символической, 
скульптуру — с классической, живопись и музыку — с роман-
тической формой. Правда, отдельные искусства выходили за 
пределы своего круга в область других художественных форм, 
почему мы и могли говорить о классическом и романтическом зод-
честве, о символической и христианской скульптуре и упомянули 
также классическую живопись и музыку. 

Однако подобные ответвления, не достигая подлинной вер-
шины развития, были или подготовительными опытами, мало-
значительным началом, или же в них определенное искусство 
уже начинало преступать свои пределы, осваивая такое содер-
жание и такой способ обработки материала, которые по своему 
типу могли быть развиты в полной мере лишь другим, следую-
щим за ним искусством. 

Наиболее бедна выражением своего содержания архитекту-
ра, скульптура уже богаче, тогда как область живописи и музы-
ки наиболее широка. Ибо по мере того как возрастает идеаль-
ность и внешний материал получает более многосторонний ча-
стный характер, умножается многообразие как содержания, так 
и форм, принимаемых им. Поэзия же вообще отделывается от 
подобной значимости материала таким образом, что определен-
ность ее способа чувственного выявления не дает более осно-
ваний для ограничения специфическим содержанием и узким 
кругом восприятия и изображения. Поэтому она уже и не свя-
зана исключительно с какой-либо определенной художествен-
ной формой, но становится всеобщим искусством, способным в 
любой форме разрабатывать и высказывать любое содержание, 
которое вообще может войти в фантазию, поскольку настоящим 
ее материалом остается сама фантазия, эта всеобщая основа 
всех особых форм искусства и всех отдельных искусств. 

Подобное мы наблюдали уже в иной области, при рассмот-
рении завершепия особенных художественных форм. Их конеч-
ную позипию мы усматривали в том обстоятельстве, что искус-
ство освобождалось от специальных способов изображения в 
рамках одной из своих форм, поднимаясь над кругом этой це-
лостности своих обособлений. Возможность такого всесторонне-
го развития среди всех отдельных искусств по природе своей 
заложена только в сущности поэзии. Она проявляется поэтому 
в истории поэтического творчества отчасти в действительной 
разработке каждой особенной формы, отчасти в освобождении 
от связанности одним из замкнутых самих по себе типов — либо 
символического, либо классического, либо романтического спо-
соба восприятия и содержания. 
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b) Этим в то же время оправдывается место, которое мы 
отвели поэтическому искусству в научном изложении. Ибо по-
скольку поэзия больше имеет дело с всеобщей сущностью ис-
кусства, чем это возможно при любом ином способе создания 
художественных произведений, то могло показаться, что науч-
ное обсуждение должно начаться с поэзии, чтобы только потом 
перейти к обособлению остальных искусств, которое является 
нео5ходимым следствием их специфического чувственного мате-
риала. Однако после того, что мы наблюдали в особенных фор-
мах искусства, путь философского раскрытия состоит, с одной 
стороны, в углублении духовного содержания, с другой же сто-
роны, в установлении того, что искусство сначала только ищет 
соразмерного ему содержания, затем отыскивает его и, наконец, 
преступает его. Это понятие прекрасного и искусства должно 
заявить о себе также и в самих искусствах. Поэтому мы начали 
с архитектуры, которая только еще стремится к полному изо-
бражению духовного в чувственном элементе, так что искусство 
достигает подлинного слияния их только благодаря скульптуре, 
а в живописи и музыке вследствие внутренней субъективности 
их содержания снова начинает распадаться достигнутое едине-
ние как со стороны замысла, так и со стороны чувственного 
йенолнения. 

Поэзия наиболее резко выявляет характер этой последней 
ступени, поскольку ее, в ее художественном воплощении, сле-
дует понимать, по существу, как выход из реальной чувствен-
ности и ослабление последней, а пе как творчество, не осмели-
вающееся еще войти в телесность и движение внешней сферы. 
Чтобы научно объяснить это высвобождение, нужно сначала 
рассмотреть все то, от чего пытается отойти искусство. Подоб-
ным же образом обстоит дело и с тем обстоятельством, что поэ-
зия способна вобрать в себя целостность содержания и форм 
искусства. На это мы также должны смотреть как на достиже-
ние целостности, что научно можно представить только как сня-
тие ограниченности рамками особенного материала, а для этого 
в свою очередь нужно предварительное рассмотрение тех одно-
сторотшостей, исключительная значимость которых отрицается 
целостностью. 

Только в результате такого хода рассуждений поэзия и 
оказывается тем особенным искусством, в котором одновремен-
но начинает разлагаться само искусство и в котором оно обре-
тает для философского познания точку перехода к религиоз-
ным представлениям как таковым, а также к прозе научного 
мышления. Как мы видели уже раньше, пограничными сферами 
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мира прекрасного являются, с одной стороны, проза конечного 
мира и обыденного сознания, из которой вырывается искусство, 
достигая истины, а с другой стороны, высшие сферы религии и 
науки, где поээзия переходит к более свободному от чувствен-
ности постижению абсолютного. 

с) С какой бы полнотой и предельной духовностью ни вос-
производила поэзия заново всю целостность прекрасного, все же 
именно духовность и составляет одновременно недостаток этой 
последней сферы искусства. В этом отношении внутри системы 
искусств мы можем прямо противопоставить поэтическое искус-
ство и архитектуру. Зодчество неспособно настолько подчинить 
объективный материал духовному содержанию, чтобы быть в 
состоянии формировать из него адекватный облик духа. Поэзия, 
наоборот, заходит настолько далеко в негативном обращении 
с ее чувственным элементом, что низводит звук — эту про-
тивоположность тяжелой пространственной материи — до уровня 
лишенного значения знака, вместо того чтобы сделать из него 
намекающий символ, как поступает со своим материалом зод-
чество. Но в результате этого она до такой степени разрушает 
слияние духовной внутренней жизни и внешнего бытия, что 
это уже перестает соответствовать первоначальному понятию 
искусства, и для поэзии возникает опасность совершенно поте-
ряться в духовном, выйдя за пределы чувственной сферы. 

Прекрасную середину между этими крайностями — зодчест-
вом и поэзией — занимают скульптура, живопись и музыка, 
причем каждое из этих искусств, разрабатывая свое духовное 
содержание, еще целиком вводит его в какую-либо естествен-
ную стихию, делая его постижимым равным образом как для 
чувств, так и для духа. Ибо хотя живопись и музыка, будучи 
романтическими искусствами, обращаются уже к более идеаль-
но-духовному материалу, они, с другой стороны, возмещают 
непосредственность внешнего бытия, начинающего исчезать в 
этой повышенной идеальности, полнотой частного содержания и 
большим многообразием форм, поскольку цвет и звук оказыва-
ются гораздо более способными на это, чем материал скульп-
туры. 

Правда, поэзия, со своей стороны, тоже ищет возмещения, 
коль скоро она являет нашему взору объективный мир в такой 
широте и многосторонности, какой не может достигнуть даже 
живопись, по крайней мере в одном и том же произведении. 
Однако это всегда остается только реальностью внутреннего со-
знания, а если поэзия, ощущая потребность в художественпом 
воплощении, и стремится к более сильному чувственному впе-
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чатлеппю, то она способна добиться его отчасти лишь позаим-
ствованными ею у музыки и живописи, но чуждыми ей самой 
средствами, отчасти же она вынуждена, чтобы сохранить себя 
в качестве подлинной поэзии, допускать эти родственные ей ис-
кусства только в подсобной роли, выдвигая всякий раз на пер-
вый план как, собственно, главный момент духовное представ-
ление, фантазию, обращающуюся к внутренней фантазии. 

Этого, в общем, достаточно об отношении поэзии, согласно 
ее понятию, к остальным искусствам. Что же касается более 
конкретного рассмотрения самого поэтического искусства, то 
мы должны построить его в соответствии со следующими точ-
ками зрения. 

Мы видели, что в поэзии само внутреннее представление 
составляет как содержание, так и материал. Но если представ-
ление уже за пределами искусства есть обычнейшая форма 
сознания, то мы в первую очередь должны отделить поэтиче-
ское представление от прозаического. Однако на одном этом 
внутреннем поэтическом представлении поэзия не может оста-
новиться, она должна доверить свои создания языковому выра-
жению. А в соответствии с этим она должна взять на себя двой-
ную обязанность. С одной стороны, уже свое внутреннее сози-
дание поэзия должна осуществить так, чтобы оно полностью 
могло стать доступным языковому сообщению. С другой же 
стороны, она не может сам этот языковый элемент оставить в 
таком виде, в каком им пользуется обыденное сознание, а долж-
на поэтически его обработать, чтобы как в выборе и располо-
жении слов, так и в их звучании отличаться от прозаического 
способа выражения. 

Но поскольку, певзирая на свое языковое выражение, поэ-
зия обычно свободна от условий и ограничений, которые нала-
гает на все прочие искусства своеобразие их материала, она 
сохраняет наиболее широкую возможность, какая только может 
быть у художественного произведения независимо от односто-
ронности особенного искусства,— возможность развивать самые 
разные жанры во всей их полноте, являя поэтому наиболее рас-
члененную систему различных родов поэзии. 

В соответствии с этим в дальнейшем изложении нам пред-
стоит: 

во-первых, говорить о поэтическом вообще и о поэтическом 
произведении искусства; 

во-вторых, о поэтическом выраоюении; 
в-третьих, о разделении поэтического искусства на поэзию 

эпическую, лирическую и драматическую. 
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Л. ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОЗАИЧЕСКОГО 

Дать определение поэтического как такового или же опи-
сать, что вообще поэтично,— от этого с ужасом отворачиваются 
все, кому когда-либо доводилось писать о поэзии. И на самом 
деле, если начать говорить о поэзии как искусстве, не обсудив 
заранее, что вообще составляют содержание и способ представ-
ления искусства, то весьма затруднительно будет установить, 
в чем же следует искать подлинное существо поэтического. Но 
неудобство такого задания еще более возрастает, если исходить 
из индивидуальных особенностей отдельных поэтических созда-
ний, желая на основе такого знакомства с НИМИ высказать не-
что всеобщее, что сохраняло бы свою значимость для самых 
различных родов и видов поэзии. 

Так, например, самые разнородные вещи считаются стихо-
творениями. Если исходить из этого и спросить затем, на каком 
основании подобные сочинения могут считаться стихотворения-
ми, то тотчас же возникает указанная трудность. По счастью, 
здесь мы можем избежать ее. А именно, с одной стороны, мы 
вообще не шли от отдельных явлений к всеобщему понятию, а, 
наоборот, стремились из понятия вывести его реальность. По-
этому и нельзя требовать, например, в нашей теперешней сфе-
ре, чтобы все, что обычно называется стихотворением, подходи-
ло под это понятие, коль скоро решение, является ли нечто дей-
ствительно поэтическим созданием или нет, может заимство-
ваться только из самого понятия. С другой стороны, нам не 
нужно больше удовлетворять и требованию привести понятие 
поэтического, поскольку, чтобы выполнить эту задачу, мы вы-
нуждены были бы повторить все то, что мы излагали уже в 
первой части, говоря о прекрасном и об идеале вообще. Ибо 
природа поэтического в целом совпадает с понятием художест-
венно-прекрасного и художественного произведения вообще, по-
скольку поэтическая фантазия в своем творчестве не сужается 
со всех сторон и не распыляется в односторонних направлениях 
характером материала, в котором она предполагает воплотить 
себя,— как в изобразительных искусствах и в музыке,-— но во-
обще должна подчиниться лишь существенным требованиям 
идеального и художественного изображения. Поэтому из много-
численных аспектов, которые можно здесь привести, я выделю 
лишь самое важное: 

во-первых, в плане различия поэтического и прозаического 
отношения к миру, 
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во-вторых, относительно поэтического и прозаического про-
изведения искусства; к этому мы хотим добавить, 

в-третьих, некоторые замечания о творческой субъектив-
ности, о поэте. 

1. ПОЭТИЧЕСКОЕ И ПРОЗАИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЯ К МИРУ 

а) Содержание этих отношений к миру 

Прежде всего, что касается содержания, пригодного для 
поэтического замысла, то мы сразу же, по крайней мере услов-
но, можем исключить все внешнее как таковое, вещи природы. 
Подлинный предмет поэзии составляют не солнце, не горы, не 
лес, не пейзаж и не внешний облик человека, кровь, нервы, 
мускулы, а духовные интересы. Ибо какой бы значительный эле-
мент наглядного созерцания пи заключался в поэзии, она и в 
этом отношении остается духовной деятельностью и творит 
только для внутреннего созерцания, к которому все духовное 
стоит ближе и которому оно более отвечает, нежели внешние 
вещи в их конкретном чувственном явлении. Поэтому весь этот 
крут только в той мере входит в поэзию, в какой дух обнаружи-
вает в них стимул или материал для своей деятельности: как 
окружение человека, его внешний мир, приобретающий суще-
ственную ценность только в соотношении с внутренним миром 
сознания, ио не имеющий права претендовать на то, чтобы са-
мому по себе стать исключительным предметом поэзии. 

Объект, соответствующий поэзии, есть бесконечное царство 
духа. Ибо слово, этот наиболее податливый материал, непосред-
ственно принадлежащий духу и наиболее способный выражать 
его интересы и побуждения в их внутренней жизненности,— 
слово должно применяться преимущественно для такого выра-
жения, которому оно наиболее подходит, подобно тому как в 
других искусствах это происходит с камнем, краской, звуком. 
С этой стороны главная задача поэзии будет состоять в том, 
чтобы способствовать осознанию сил духовной жизни и вообще 
всего того, что бушует в человеческих страстях и чувствах или 
спокойно проходит перед созерцающим взором,— всеобъемлю-
щего царства человеческих поступков, деяпий, судеб, представ-
лений, всей суеты этого мира и всего божественного миро-
порядка. 

Поэзия была всеобщей и распространеннейшей наставницей 
человеческого рода, да и остается ею поныне. Ибо учение и 
обучение есть познание и постижение того, что есть. 
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Звездам, животным, растениям неведом закон их существова-
ния; человек же только тогда и существует согласно с законом 
своего существования, когда он знает, что такое он сам и что 
вокруг него: он должен знать силы, которые его направляют и 
руководят им. Подобное знание и дает поэзия в ее первой суб-
станциальной форме. 

Ь) Различие этих отношений к миру 

Но то же самое содержание воспринимает и прозаическое 
сознание, которое точно так же научает общим законам, как и 
поэзия умеет членить, упорядочивать и истолковывать пестрый 
мир отдельных явлений. При таком возможном тождестве содер-
жания встает, как уже сказано, вопрос об общем отличии про-
заического и поэтического способа представления. 

а. Поэзия древнее, чем искусно разработанная прозаиче-
ская речь. Поэзия — это исконное представление истинного, 
знание, которое еще не отделяет всеобщего от его живого суще-
ствования в отдельном, не противопоставляет еще закон и явле-
ние, цель и средства, с тем чтобы потом рассудочно сводить их 
воедино, но постигает одно в другом и через другое. Поэтому 
не следует думать, будто поэзия лишь образно выражает некое 
содержание, уже познанное в его всеобщности. Напротив, со-
гласно своему непосредственному понятию, она продолжает 
пребывать в субстанциальном единстве, которое не произвело 
еще такого разделения и последующего простого соединения 
разделенного. 

αα. При таком способе созерцания все, что избирает поэ-
зия, она представляет как замкнутую внутри себя и потому са-
мостоятельную целостность, которая может быть богатой и чрез-
вычайно широкой по охвату условий, индивидов, действий, со-
бытий, чувств и способов представления, но должна являть весь 
этот широкий комплекс как замкнутый в себе самом, как по-
рожденный и движимый чем-то одним, частным проявлением 
которого оказывается та или иная деталь. Так всеобщее, разум-
ное выражается в поэзии не в своей абстрактной всеобщности 
и связях, установленных философией, и не в рассудочном со-
отношении своих сторон, но как нечто живое, являющееся, оду-
шевленное, все собою определяющее, и притом таким образом, 
что всеохватывающее единство, подлинная душа этой жизни, 
действует и проявляется совершенно скрыто, изнутри. 

ββ. Такое восприятие, формирование и высказывание 
остается в поэзии чисто теоретическим. Цель поэзии — не пред-
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мет и его практическое существование, но создание образов и 
высказывание. Поэзия началась, когда человек стал выражать 
себя; сказанное для нее существует только затем, чтобы быть 
высказанным. Если человек, даже не отрываясь от практических 
дел своих и забот, перейдет вдруг к теоретической сосредото-
ченности и станет высказывать себя — тотчас же возникнет 
особое выражение, напоминающее о поэзии. Примером, чтобы 
упомянуть только один, послужит нам дистих, сохраненный Ге-
родотом, где сообщается о смерти греков, павших у Фермопил. 
Содержание оставлено во всей своей простоте: скупое изве-
стие — с тремя стами тысяч персов сражались четыре тысячи 
спартанцев. Но интерес тут в том, чтобы создать надпись, ска-
зать об этом деянии современникам и потомкам, сказать только 
ради самого высказывания,— и вот так выражение становится 
поэтическим, то есть оно хочет проявить себя как ποιετν, остав-
ляющее содержание в его простоте, но преднамеренно остав-
ляющее само высказывание. Слово, содержащее эти представ-
ления, столь высокого достоинства, что оно стремится отличить 
себя от всякой прочей речи и превращается в дистих. 

γγ. Благодаря этому и со стороны языка поэзия определяет 
себя как особую область, и, чтобы отделиться от повседневной 
речи, формирование выражения приобретает здесь большую 
ценность, нежели простое высказывание. Однако в этом отноше-
нии и принимая во внимание всеобщее воззрение на этот пред-
мет, мы должны существенно различать между изначальной 
поэзией, которая предшествует образованию обычной и искусно 
разработанной прозы, и таким поэтическим восприятием и 
речью, которые развиваются в условиях уже вполне закончен-
ного прозаического жизненного состояния и прозаического вы-
ражения. В первом случае поэзия непреднамеренно поэтична в 
своих речах и представлениях; во втором — ей, напротив, ведо-
ма та область, от которой она должна сначала отделиться, что-
бы встать на свободную почву искусства, и поэтому она фор-
мирует себя в сознательном противостоянии всему прозаиче-
скому. 

β. Во-вторых, прозаическое сознание, каковое должна от-
делить от себя поэзия, нуждается в совершенно ином способе 
представления и высказывания. 

αα. С одной стороны, это прозаическое сознание рассматри-
вает обширный материал действительности в плане рассудоч-
ной связи причины и следствия, цели и средства и прочих 
категорий ограниченного мышления, вообще в плане условий 
всего внешнего и конечного. Вследствие этого все особенное то 
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ложным образом выступает как нечто самостоятельное, то приво-
дится в простую связь с другим и таким образом постигается 
только в своей относительности и зависимости. Вследствие это-
го совершенно не осуществляется то свободное единство, кото-
рое при всех своих разветвлениях и внутренних расхождениях 
все же остается тотальным и свободным целым,— поскольку все 
его особенные стороны являются лишь специфическим раскры-
тием и проявлением одного и того же содержания, составляю-
щего средоточие и связующую душу целого и реально действую-
щего в качестве этого всепроникающего одушевления. Такой 
вид рассудочного представления доходит поэтому только до осо-
бых законов явлений и останавливается на таком разделении π 
простом соотнесении частного существования и всеобщего за-
кона, тем более что самые законы распадаются для него на 
прочно установленные особенные моменты, отношение между 
которыми тоже представляется только в форме внешнего и ко-
нечного. 

ββ. С другой стороны, обыденное сознание вообще пе вхо-
дит в рассмотрение внутренних связей, существенного в вещах, 
причин, оснований, целей, но довольствуется тем, что берет все 
существующее и совершающееся как нечто отдельное, в соот-
ветствии с его лишенной значения случайностью. В этом случае, 
правда, не рассудочные разграничения устраняют то живое 
единство, в котором поэтическое созерцание содержит внутрен-
ний разум вещи и его выявление и впешнее бытие, но здесь 
недостает именно усмотрения этой разумности и значения ве-
щей, лишающихся вследствие этого всякой существенности для 
сознания и не имеющих более права претендовать на интерес 
к ним разума. Тогда понимание рассудочно взаимосвязанного 
мира и его отношений подменяется взглядом .на пекую рядо-
положность и беспорядочное смешение безразличных явлений, что 
может отличаться широтой внешней жизненности, но оставляет 
совершенно неудовлетворенной более глубокую потребность. Ибо 
подлинное созерцание и зрелое умонастроение только там нахо-
дят для себя удовлетворение, где видят и ощущают в явлениях 
адекватную реальность всего существенного и истинного. Внеш-
не живое мертво для более глубокого смысла, если из него не 
светится ничего внутреннего и значительного в самом себе в 
качестве его подлинной души. 

уу. Эти недостатки рассудочного представления и обычного 
созерцания устраняет спекулятивное мышление, которое благо-
даря этому одной из своих сторон родственно поэтической фан-
тазии. А именно — разумное познание пе имеет дела со случай-
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кыми деталями и не упускает сущности в явлениях, оно не до-
вольствуется также расчленениями и простым связыванием, 
характерным для рассудочного представления и рефлексии, но со-
единяет в свободную целостность то, что с ограниченно конеч-
ной точки зрения отчасти распадается на самостоятельные эле-
менты, отчасти же предстает лишенным единства. Однако мыш-
ление имеет своим результатом только мысли, оно испаряет 
форму реальности, превращая ее в форму чистого понятия, и, 
даже схватывая и познавая действительные вещи в их сущест-
венной особенности и в их действительном внешнем бытии, 
оно это особенное возводит во всеобщую стихию идей, где мыш-
ление только и пребывает у себя самого. Так, в противополож-
ность миру явлений, возникает новое царство, составляющее 
истину действительного, однако такую истину, которая не от-
крывается в свою очередь в самом действительном как его фор-
мирующая сила и как его собственная душа. Мышление — это 
только примирение истинного с реальностью в мышлении; 
но поэтическое творчество и созидание есть примирение в фор-
ме самого реального явления, хотя и представляемой только 
духовно. 

у. Благодаря сказанному мы имеем теперь две различные 
сферы сознания — поэзию и прозу. В ранние эпохи, когда опре-
деленное миросозерцание с его религиозной верой и всем 
остальным знанием не развилось еще до рассудочно организо-
ванного представления и познания, а действительное состояние 
человеческой жизни не было еще упорядочено в соответствии с 
таким знанием,— в такие эпохи поэзии существовать легче. Ей 
не противостоит тогда проза как самодовлеющая область внут-
реннего и внешнего бытия, которую ей еще нужно преодолеть, 
но задача ее ограничивается лишь углублением значений и про-
яснением образов, уже существующих в сознании. Но когда про-
за уже вовлекла в свой способ постижения все содержание духа 
и на все наложила свою печать, тут поэзия уже вынуждена 
взять на себя дело полной перековки и перестройки и — при 
неподатливости сферы прозаического — со всех сторон сталки-
вается с многообразными трудностями. Ибо ей не только пред-
стоит вырваться из сферы безразличного и случайного, за что 
упорно цепляется обычное созерцание, и не только предстоит 
возвысить до разумности рассмотрение рассудочной связи ве-
щей или воплотить спекулятивное мышление в образы фанта-
зии, как бы вновь придав ему плоть в сфере самого духа,— но 
она должна также в связи с этими многообразными задачами 
преобразовать привычные для прозаического сознания формы 
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выражения в поэтические и при всей преднамеренности, кото-
рая по необходимости вызывается таким противопоставлением, 
все же вполне сохранить видимость непреднамеренности и изна-
чальной свободы, в которой нуждается искусство. 

с) Конкретизация поэтического созерцания 

Итак, теперь мы в общих чертах указали содержание поэ-
тического и отличили поэтическую форму от прозаической. На-
конец, третий момент, который нам следует еще упомянуть, ка-
сается конкретизации, в отношении которой поэзия идет даль-
ше остальных искусств, отличающихся менее богатым развити-
ем. Правда, мы видим, что архитектура тоже существует у са-
мых различных народов и на протяжении всех столетий, но 
уже скульптура достигает своей вершины в древнем мире у 
греков и римлян, подобно тому как живопись и музыка в новей-
шее время у христианских народов. Поэзия же переживает бле-
стящие эпохи расцвета у всех наций и во все времена, которые 
вообще были продуктивны в искусстве. Ибо она охватывает 
весь человеческий дух в его совокупности, а человечество обла-
дает многообразием частных особенностей. 

а. Поскольку поэзия имеет своим предметом не всеобщее в 
форме научной абстракции, а изображает разумное в его инди-
видуализированных формах, она непременно нуждается в опре-
деленности национального характера, из которого она происте-
кает и содержание и способ созерцания которого составляют 
также и ее содержание и способ изображения. Поэзия перехо-
дит поэтому ко всей полноте своеобразных особенностей. Восточ-
ная, итальянская, испанская, английская, римская, греческая, 
немецкая поэзия,— все они весьма различны по духу, чувству, 
миросозерцанию, выражению и т. п. 

Но столь же многообразные различия сказываются и меж-
ду эпохами, в какие создается поэзия. Тем, например, чем яв-
ляется немецкая поэзия теперь, она не могла быть ни в сред-
ние века, ни в эпоху Тридцатилетней войны. Определяющие 
моменты, вызывающие теперь у нас величайший интерес, при-
надлежат всей современной эпохе, и у каждого времени есть 
свой способ восприятия, более широкий или более узкий, более 
высокий и свободный или более унылый и подавлепный, вообще 
ость свое особое миросозерцание, которое с наибольшей яс-
ностью и полнотой получает адекватное художественное осо-
знание именно в поэзии, поскольку слово способно выразить че-
ловеческий дух в целом. 
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β. Среди этих национальных характеров, умонастроений и 
мнросозерцанпй одни в свою очередь более поэтичны, нежели 
другие. Так, например, восточная форма сознания в целом поэ-
тичнее, чем западная, за исключением Греции. Нераспавшееся, 
прочное, единое, субстанциальное всегда главенствует на Восто-
ке, и такое созерцание по своей природе наиболее цельно, хотя 
оно и не достигает свободы идеала. Запад же, особенно в новое 
время, исходит из бесконечного разделения и дробления беско-
нечного, и при этой точечности всех вещей конечное, обретая 
самостоятельность для представления, вновь должно быть по-
вернуто его относительной стороной. Для восточных же людей 
вообще нет, собственно говоря, ничего самостоятельного, но все 
выступает только как акцидентальное, обретающее свое по-
стоянное средоточие и окончательное разрешение в едином и 
абсолютном, к которому оно и возводится. 

у. Но сквозь все это многообразие национальных различий 
и сквозь вековой путь развития проходит в качестве общего и 
потому понятпого и доступного также и другим народам и вре-
менам, с одной стороны, нечто общечеловеческое, а с другой 
стороны — художественное. В этих обоих отношениях самые раз-
ные нации вновь и вновь восхищались греческой поэзией и подра-
жали ей, так как именно здесь чисто человеческое раскрылось 
прекраснейшим образом как по своему содержанию, так и с точки 
зрения художественной формы. Но даже и поэзия индийцев, на-
пример, вопреки всей отдаленности их миросозерцания и спо-
соба изображения от нашего, не вполне чужда нам, и мы можем 
считать одним из главных достоипств нынешнего времени то, 
что теперь все более и более начало пробуждаться понимание 
всего богатства искусства и человеческого духа вообще. 

Если при этом тяготении к индивидуализации, которому в 
указанных отношениях всецело следует поэзия, рассуждать о 
поэтическом искусстве вообще, то это общее, которое мы могли 
бы установить как таковое, останется весьма абстрактным и пу-
стым. Поэтому, если мы хотим говорить о поэзии в собственном 
смысле слова, мы должны всегда постигать образы, создавае-
мые представляющим духом, в их национальном и времепнбм 
своеобразии, не упуская из виду и субъективную творческую 
индивидуальность. 

Таковы соображения о поэтическом восприятии действи-
тельности, которые я хотел предварительно изложить. 
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2. ПОЭТИЧЕСКОЕ И ПРОЗАИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА 

Но поэзия не может остановиться на внутреннем представ-
лении как таковом, а должна перейти к расчленению и завер-
шенности в поэтическом произведении искусства. 

Разнообразные размышления, которых требует этот новый 
предмет, мы можем свести воедино и упорядочить следующим 
образом. 

Во-первых, мы выделим самое важное, касающееся поэти-
ческого произведения искусства вообще, затем, 

во-вторых, отделим его от основных жанров прозаического 
изложения, коль скоро последнее еще может трактоваться худо-
жественно. Только после этого, 

в-третъих, мы получим во всей его полноте понятие свобод-
ного произведения искусства. 

а) Поэтическое произведение искусства вообще 

Что касается поэтического произведения искусства вообще, 
то нам остается только повторить прежнее требование: как и 
всякое другое создание свободной фантазии, произведение ис-
кусства должно быть развито и завершено в качестве органи-
ческой целостности. Это требование может быть удовлетворено 
только следующим образом. 

а. Во-первых, то, что составляет основное, всеохватываю-
щее содержание, будь то определенная цель действий и собы-
тий или определенное настроение и чувство, должно быть пре-
жде всего единым в самом себе. 

αα. Далее, с этим единством должно соотноситься все 
остальное, находясь с ним в конкретной свободной связи. Это 
возможно только благодаря тому, что избранное содержание по-
стигается не как абстрактное всеобщее, а как человеческие дей-
ствия и чувства, как цель и страсть, принадлежащие опреде-
ленным индивидам, их духу, воле, умонастроению, и возникаю-
щие на почве их индивидуальной природы. 

ββ. Всеобщее, которое должно быть изображено, и индиви-
ды, в характерах, судьбах и поступках которых оно достигает 
поэтического выявления, не должны отделяться друг от друга, 
и индивиды не должны быть в простом подчинении у абстракт-
ных всеобщностей, но обе стороны должны быть жизпенно спле-
тепы друг с другом. Так, в «Илиаде» гнев Ахилла составляет 
тот центральный момент всего целого, с которым связаны борь-

,362 



ба греков и троянцев и победа эллинов. Впрочем, бывают и та-
кие поэтические произведения, в которых основное содержание 
вообще отличается большей всеобщностью или же само по себе 
выполнено с гораздо более значительной всеобщностью, как, 
например, в большой эпической поэме Данте, которая проходит 
через весь божественный мир и изображает самых различных 
индивидов в их отношении к адским мукам, чистилищу и рай-
скому блаженству. Но и здесь нет абстрактного распадения 
обеих сторон и нет простой подчиненности отдельных субъектов 
всеобщему. Ибо в христианском мире субъекта следует пони-
мать не как простую акциденцию божества, но как бесконеч-
ную цель в самом себе, так что здесь всеобщая цель, божест-
венная справедливость в проклятии и спасении, может одно-
временно являться и как нечто имманентное, как вечный инте-
рес и бытие отдельного индивида. В этом божественном мире 
индивид вообще стоит в центре: в государстве он еще может 
быть принесен в жертву ради спасения всеобщего, то есть госу-
дарства; но по отношению к богу и в царстве божием индивид 
сам по себе есть самоцель. 

γγ. В-третьих, и всеобщее, составляющее содержание чело-
веческих чувств и поступков, должно предстать как нечто само-
стоятельное, совершенно законченное и как замкнутый мир сам 
по себе. Если, например, в наши дни говорят об офицере, гене-
рале, чиновнике, профессоре и т. д. и мы попытаемся предста-
вить, чего же способны желать подобные фигуры и характеры 
в своих обстоятельствах и в своей среде и что они в состоянии 
совершить, то перед нами будет лишь содержание интересов и 
деятельности, в котором или нет ничего самого по себе замкну-
того и самостоятельного, а только многообразные внешние взаи-
мосвязи, отношения и зависимости, или же это содержание, 
взятое опять-таки как абстрактное целое, может принять фор-
му всеобщего, совершенно оторванного от индивидуальности 
целостного характера, например форму долга. 

И наоборот, существует такое вполне превосходное содер-
жание, образующее замкнутое в себе целое, которое без какого-
либо развития и движения совершенно закончено уже в одном-
единственном предложении. Даже нельзя, собственно, сказать, 
принадлежит ли такое содержание поэзии или прозе. Великое 
слово Ветхого завета: «И сказал господь, да будет свет, и стал 
свет»,— в своей чеканной ясности и выразительности в равной 
мере является и прозой и высочайшей поэзией. Также и запо-
веди: «Я господь бог твой, и да не будет для тебя никакого дру-
гого бога, кроме меня», или: «Чти отца твоего и матерь твою». 
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Сюда относятся также «Золотые слова» Пифагора, притчи и 
мудрость Соломона и т. п. Это такие исполненные смысла 
суждения, которые как бы предшествуют еще различиям про-
заического и поэтического. Но назвать их поэтическими произ-
ведениями искусства едва ли можно даже тогда, когда они пред-
стают в более обширном составе, поскольку завершенность и 
замкнутость в поэзии мы должны понимать одновременно и 
как развитие, членение и, следовательно, как такое единство, 
которое, по существу, исходит из самого себя, чтобы прийти к 
действительному обособлению своих различных сторон и частей. 
Это требование, которое само собою разумеется в изобразитель-
ном искусстве, по крайней мере со стороны формы, чрезвычай-
но важно и для поэтического произведения. 

β. Это подводит нас ко второму моменту, относящемуся к 
органическому членению художественного произведения внутри 
себя на отдельные части, которые, чтобы вступить в органическое 
единство, должны быть вполне развиты сами по себе. 

αα. Ближайшее определение, которое раскрывается здесь 
перед нами, основывается на том, что искусство вообще любит 
останавливаться на особенном. Рассудок спешит вперед, он или 
тотчас же подводит теоретический итог всему многообразию, 
исходя из общих точек зрения и испаряя это многообразие в 
рефлексиях и категориях, или же подчиняет его практически 
определенным целям, так что особенное и отдельное не получа-
ют всего того, что принадлежит им по праву. Поэтому рассуд-
ку кажется излишним и скучным задерживаться на том, что в 
соответствии с этим положением может сохранять лишь отно-
сительную ценность. Но для поэтического восприятия и разра-
ботки любая часть, любой момент должпы быть интересны и 
жизненны сами по себе, поэтому поэзия с радостью готова за-
держаться на отдельном, любовпо разрисовывая его и обра-
щаясь с ним как с целостностью самой по себе. Следовательно, 
как бы ни был велик тот интерес, то содержание, которые 
поэзия делает центральным моментом художественного произ-
ведения, она в равной степени организует и все малое,— подоб-
но тому как и в человеческом организме всякий член, каждый 
палец образует изящнейшее целое и как вообще в действитель-
ности любое существо представляет замкнутый внутри себя 
мир. Поэтому поэзия продвигается вперед медлепнее, чем суж-
дения и выводы рассудка, которому во всех его теоретических 
рассуждениях и во всех практических целях и намерениях ва-
жен по преимуществу окончательный результат и гораздо менее 
важен тот путь, по которому он движется. 
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Что же касается той степени, в какой поэзия может от-
даться своей склонности к неторопливой разрисовке деталей, то 
мы уже видели, что ее призвание не в том, чтобы пространно 
описывать внешнее как таковое в формах его чувственного яв-
ления. Если поэтому она делает своей главной целью подобные 
развернутые описания, в которых не отражаются духовные от-
ношения π интересы, то она становится тяжеловесной и скуч-
ной. Что же касается точной детализации, то поэзия должна 
особенно остерегаться соперничать с полнотой частных особен-
ностей реального внешнего бытия. Уже живописи приходится 
быть осторожной в этом отношении и ограничивать себя. А в 
поэзии нужно учитывать еще два обстоятельства: во-первых, 
она может воздействовать только на внутреннее созерцание и, 
во-вторых, она лишь в отдельных чертах и последовательно 
может иередать представлению то, что в самой действитель-
ности схватывается одним взглядом. Поэтому поэзия в изобра-
жении отдельных деталей не должна заходить так далеко, чтобы 
при этом затемнялось, искажалось или утрачивалось цело-
стное созерцание. Особые трудности приходится ей преодоле-
вать преимущественно тогда, когда она должна наглядно пред-
ставить многообразное действие или событие, происходящее в 
действительности в одно и то же время и по существу тесно 
связанное в этой одновременности, тогда как поэзия может по-
казать его только как последовательный ряд событий. 

Что касается этого момента, равно как и форм, в которых 
осуществляются остановка на каком-либо месте, движение впе-
ред π т. д., то различные жанры поэзии отличаются весьма раз-
пообразными требованиями. Так, эпическая поэзия, например, 
совершенно в иной степени задерживается на деталях и на 
внешнем, чем поэзия драматическая, которая гораздо более бы-
стро движется вперед, ИЛИ чем лирическая, которая занята 
только внутренним миром. 

ββ. Благодаря такой разработке все отдельные части худо-
жественного произведения становятся самостоятельными. Прав-
да, кажется, будто это в корне противоречит тому единству, ко-
торое мы выдвинули как первое требование, но на деле это про-
тиворечие — только ложная видимость. Ибо самостоятельность 
должна утверждаться не таким образом, чтобы каждая особен-
ная часть абсолютно отпадала от других частей, а должна за-
являть о себе лишь постольку, поскольку благодаря этому все 
различные стороны и части выявятся в изображении со свой-
ственной им жизненностью ради самих себя и в их свободной 
самостоятельности. Если же, напротив, у отдельных частей нет 
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индивидуальной жизненности, то художественное произведение, 
которое, как и все искусство вообще, может воплотить всеобщее 
только в форме действительно особенного, становится оголен-
ным и мертвенным. 

γγ. Но, несмотя на эту самостоятельность, отдельные части 
должны, однако, оставаться в связи друг с другом, поскольку 
одно основополагающее определение, которое раскрывается и 
изображается в них, должно возвестить о себе как о всеохваты-
вающем единстве, связующем целостность всего особенного и 
вбирающем его в себя. Это требование легко может стать кам-
нем преткновения для поэзии, особенно если она не стоит на 
высоте своих задач, и тогда произведение искусства переместит-
ся из стихии свободной фантазии в область прозаического. Ведь 
связь отдельных частей не должна быть простой целесообраз-
ностью. Ибо при телеологическом соотношении частей цель — 
это представляемая сама по себе и желаемая всеобщность, 
умеющая, правда, сделать соразмерной с собою те особенные 
стороны, благодаря которым и в которых она обретает сущест-
вование, но пользующаяся ими только как средством и постоль-
ку отнимающая у них всякое свободное существование само по 
себе, а тем самым и какую бы то ни было жизненность. Тогда 
все части преднамеренно соотносятся лишь с одной целью, ко-
торая только и должна выступать в качестве единственно зна-
чимой, абстрактно подчиняя себе все остальное. Такому несво-
бодному рассудочному соотношению противится свободная кра-
сота искусства. 

γ. Поэтому единство, подлежащее восстановлению в от-
дельных частях произведения искусства, должно быть единст-
вом иного рода. Мы можем следующим образом подытожить то 
двоякое определение, которое в нем заключено. 

αα. Во-первых, в каждой части должна сохраняться своеоб-
разная жизненность, которой мы требовали выше. Но если об-
ратиться к тому, на каких правах особенное вообще может 
быть введено в художественное произведение, то мы исходили 
из того, что произведение искусства вообще создается ради во-
площения одной основной идеи. От нее поэтому и должно исхо-
дить, собственно, все определенное и отдельное. Дело в том, что 
содержание поэтического произведения в самом себе должно 
быть не абстрактной, а конкретной природы, а потому уже само 
должно вести к более богатому раскрытию различных сторон. Если 
же теперь эти различия, даже если они в своем осуществлении и 
станут по видимости распадаться па прямые противоположно-
сти, основаны на едином в самом себе содержании вещи, то это 
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может быть только в том одном случае, когда само содержанке 
в соответствии со своим понятием и сущностью заключает в се-
бе замкнутую и согласованную целостность всего особенного. 
Эти особенности принадлежат содержанию, и, развертывая их, 
оно только и раскрывает впервые свой подлинный смысл. Толь-
ко эти особенные части, изначально принадлежащие содержа-
нию, и могут поэтому получить существование в произведении 
искусства в форме действительных, значимых сами по себе и 
жизнепных явлений. В этом отношении, как бы ни казались они 
противостоящими друг другу при реализации их особенной ха-
рактерности, они с самого начала скрыто согласованы друг с 
другом, что находит основание в их собственной природе. 

ββ. Во-вторых, поскольку произведение искусства представ-
ляет все в формах реального явления, то единство, чтобы не на-
рушать живой отблеск действительного, само должно быть толь-
ко внутренней нитью, связывающей все части с видимой не-
преднамеренностью в органическую целостность. Только это на-
деленное душой единство органического и может произвести на 
свет поэтическое в собственном смысле — в противоположность 
прозаической целесообразности. Ведь там, где особенное высту-
пает только как средство для определенной цели, оно пе имеет 
и не должно иметь никакой своеобразной значимости и жизни 
само по себе. Напротив, оно должно тогда показывать всем сво-
им существованием, что находится здесь ради чего-то другого, 
то есть ради определенной цели. Целесообразность откровенно 
провозглашает свою власть над объективностью, в которой реа-
лизуется цель. Но произведение искусства, раскрывая избран-
ное им основное содержание путем развертывания особенного, 
может и должно придать последнему видимость самостоятель-
ности и свободы, поскольку это особенное представляет собой 
не что иное, как именно данное содержание в форме действи-
тельной реальности, соответствующей ему. 

Это напоминает нам о задачах спекулятивного мышления, 
которое, с одной стороны, тоже должно развить особенпое в его 
самостоятельности, исходя из первоначально неопределенной 
всеобщности, а с другой стороны, должно показать, как внутри 
этой целостности всего особенного, в которой раскрывается толь-
ко то, что само по себе уже заключено во всеобщем, именно по-
этому восстанавливается единство, только теперь становящееся 
действительно конкретным единством, подтвержденным собст-
венными различиями и их опосредствованием. Благодаря такому 
способу рассмотрения спекулятивная философия тоже создает 
произведения, которые, будучи в этом сходны с поэтическими, 
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обладают — уже благодаря содержапию — замкнутой в себе тож-
дественностью и расчлененным развитием. 

Однако при сравнении той и другой деятельности мы по-
мимо различия между движением чистой мысли и художест-
венным изображением должны отметить еще одно существенное 
расхождение. А именно, хотя философская дедукция и показы-
вает необходимость и реальность особенного, но, диалектически 
снимая его, она столь же явно доказывает на примере самого 
особенного, что оно обретает свою истину и свое бытие только 
в конкретном единстве. Поэзия же не доходит до такого пред-
намеренного обнаружения этого. Единство согласования должно, 
правда, присутствовать во всей его полноте в каждом поэтиче-
ском произведении, и, будучи душою пелого, оно должно выяв-
ляться во всех отдельных частях. Одпако присутствие этого 
единства не выдвигается явно искусством, а остается внутрен-
ним, существующим в себе, подобпо тому как душа непосред-
ственно жива во всех членах тела, не отнимая у них, одпако, 
видимости самостоятельного существования. Происходит точпо 
то же, что с тонами и красками. Желтое, голубое, зелепое, крас-
ное — различные цвета, которые доходят до полной противопо-
ложности друг другу и все же могут оставаться в гармонии, 
поскольку эти противоположности, образуя целостность, заклю-
чены в самом существе цвета; и это единство их не выявлено 
как таковое. Точно так же основной тон, терпи я и квппта оста-
ются особенными тонами π дают, однако, гармонию трезвучия; 
и они образуют эту гармонию лишь тогда, когда каждому тону 
оставлено его свободное, присущее только ему звучапие. 

ѴѴ- В отношении органического единства и расчлененности 
художественного произведения существенные различия впосят 
как особенная форма искусства, из которой происходит художе-
ственное произведение, так и определенный род поэзии, в соот-
ветствии с особым характером которого оно формирует себя. 
Например, поэзия символического искусства при большей абст-
рактности и неопределенности значений, составляющих основ-
ное содержание, не может достичь той степени чистоты подлин-
но органического строения, какая возможна в произведениях 
классической формы искусства. В символическом искусстве, как 
мы видели в первой части, существует весьма слабая связь меж-
ду всеобщим значением и действительным явлепием, в котолом 
искусство воплошает свое содержание, так что здесь особенное 
то получает большую самостоятельность, то опять-таки лишь 
устраняется, как в случае возвышенного,— с тем чтобы в этом 
отрицании постигнуть одну-единственнѵю силу и субстанцию, — 
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пли же возникает загадочное соединение особых, в самих себе 
столь же разнородпых, сколь и родственных черт и сторон при-
родного и духовного бытия. Напротив, ромаптическая форма ис-
кусства, в которой внутреннее как ушедшее внутрь себя откры-
вается только духу, предоставляет широкие возможности и для 
самостоятельного развертывания особенной внешней реаль-
ности. И хотя здесь тоже должны существовать связь и един-
ство всех частей, но они не могут быть развиты до такой яс-
ности и устойчивости, как в созданиях классической формы ис-
кусства. 

Ііодобпо этому и эпос позволяет как прострапно описывать 
все внешнее, так и останавливаться на эпизодических событиях 
и деяниях, в результате чего едипство целого при большей са-
мостоятельности частей не кажется столь всеобъемлющим. Дра-
ма, папротив, требует более строгой стянутости, хотя романти-
ческая поэзия и в области драматического допускает многооб-
разие эпизодов и подробную детализацию в характеристике как 
всего внутреннего, так и внешнего. Лирика в соответствии с 
возможностями ее различных видов также обращается к наи-
более разностороннему способу изображения: она то повествует, 
то выражает чувства и размышления, то при более спокоипом 
развитии соблюдает более строгое едипство, то без всякой види-
мости какого-либо едипства отдается с безудержпой страстью 
течению представлений и чувств. 

Этого достаточно о поэтическом произведении искусства 
вообще. 

Ь) Отличия от историографии и ораторского искусства 

Чтобы теперь с большей определенностью выделить отли-
чия организованного таким образом поэтического произведения 
от прозаического изложения, мы обратимся к тем видам прозы, 
которые, пе выходя за ее пределы, более всего способны приоб-
щиться к искусству. Это в первую очередь искусство историче-
ского описания и красноречие. 

а. Что касается исторического описания, то оно оставляет 
достаточный простор для одной сторопы художественной дея-
тельности. 

αα. Развитие человеческого существования в религии и го-
сударстве, свершения и судьбы наиболее выдающихся ипдиви-
дов и пародов, действовавших в этих областях, претворявших в 
дело велпкпе цели или же наблюдавших падение своих начи-
паппй,— этот предмет историографии может сам по себе быть 
важным, превосходным и интересным, и, как бы ни старался 
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историк передать действительно происходившее, он вынужден 
включать это пестрое содержание событий и характеров в свои 
представления, духовно воссоздавать его и изображать для 
представления. При таком воспроизведении он не может до-
вольствоваться простой правильностью отдельных деталей, но 
должен одновременно упорядочивать и формировать все воспри-
нятое, объединяя и группируя отдельные черты, поступки, про-
исшествия таким образом, чтобы, с одной стороны, перед нами 
с характерной жизненностью возникал ясный образ нации, вре-
мени, внешних условий и внутреннего величия или слабости 
действующих индивидов и чтобы, с другой стороны, из всех от-
дельных частей явствовала их взаимосвязь с внутренним исто-
рическим значением народа, какого-либо события и т. д. В этом 
смысле мы и теперь еще говорим об искусстве Геродота, Фуки-
дида, Ксенофонта, Тацита и немногих других и всегда будем 
восхищаться их рассказами как классическими произведениями 
словесного искусства. 

ββ. Однако и эти прекраснейшие плоды исторического опи-
сания не принадлежат свободному искусству, и даже если присое-
динить сюда внешне поэтическое обращение со слогом, сти-
хотворным размером и т. п., то и тогда здесь не возпикнет поэ-
зии. Потому что не тот способ, каким пишется история, по при-
рода содержания составляет прозаичность историографии. Рас-
смотрим это более подробно. 

Собственно историческое по своему предмету и по сути де-
ла начинается только тогда, когда приходит к завершению ге-
роическая эпоха, которую следует изначально оставить за поэ-
зией и искусством: то есть тогда, когда определенность и проза 
жизни присутствуют как в действительном состоянии, так и в 
его восприятии и передаче. Геродот, например, описывает не по-
ход греков на Трою, а персидские войны и часто с большими 
усилиями и трезвой наблюдательностью стремится к точному 
знанию того, что намеревается рассказать. Напротив, индийцам, 
да .и всем восточным народам, за исключением разве лишь ки-
тайцев, недостает прозаического подхода, позволившего бы соз-
дать реальное историческое описание, и они постоянно уклоня-
ются в сторону чисто религиозных или фантастических толко-
ваний и разработки имеющегося у них материала. 

Прозаический характер исторической эпохи народов заклю-
чается, коротко говоря, в следующем. 

История, во-первых, немыслима без общежития, будь то в 
религиозном или в государственном мирском смысле,— без об-
щежития с его закопами, учреждениями и т. п., которые сами 
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по себе твердо установлены и считаются всеобщими законами или 
же должны быть утверждены в качестве таковых. 

Из наличия такого общежития вытекают, во-вторых, опре-
деленные действия, направленные на его сохранение и измене-
ние, действия, которые могут быть всеобщими по природе и со-
ставляют главное, о чем здесь идет речь; для принятия реше-
ния и исполнения таких действий необходимо требуются соот-
ветствующие индивиды. Последние бывают великими и значи-
тельными, когда они с их индивидуальностью отвечают той об-
щей цели, которая заключена во внутреннем понятии наличных 
состояний; они мелки, если не доросли до исполнения этих дел; 
они дурны, если, вместо того чтобы защищать дело своей эпохи, 
в отрешенности от него дают простор лишь своей случайной ин-
дивидуальности. 

Какой бы из этих или прочих случаев ни имел место, все 
равно никогда не будет того, чего мы уже в первой части по-
требовали от подлинно поэтического содержания и состояния 
мира. Ведь и у выдающихся индивидов та субстанциальная 
цель, которой они себя посвящают, более или менее задана, 
предписана, вынуждена. Тем самым не складывается то индиви-
дуальное единство, в котором всеобщее и целостная индивиду-
альность должны быть просто тождественными, самоцелью для 
себя, замкнутым целым. И если даже индивиды сами поставили 
перед собой ту или иную цель, то все же не сама свобода или 
несвобода их духа и умонастроения, не сама эта индивидуально 
сложившаяся живая форма составляет предмет истории, а осу-
ществленная цель, ее воздействие на преднайденную, не зави-
сящую от индивида действительность. 

С другой стороны, в исторических обстоятельствах выяв-
ляется игра случайностей, разрыв между тем, что субстанциаль-
но в себе самом, и относительностью отдельных событий и про-
исшествий, а также особенной субъективностью характеров с 
присущими им страстями, намерениями, судьбами, которые в 
этой прозе заключают в себе гораздо больше странного и нео-
бычного, чем чудеса поэзии, которые всегда должны придержи-
ваться общезначимого. 

Что касается, наконец, в-третьих, исполнения исторических 
действий, то здесь опять-таки в отличие от собственно поэтиче-
ского, с одной стороны, прозаически вторгается раскол между 
субъективным своеобразием и необходимым для общего дела 
сознанием законов, принципов, максим и т. д., с другой же 
стороны, реализация установленных целей сама требует мно-
гих усилий и приготовлений. Их внешние средства весьма раз-
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нообразны, паходятся в мпогостороппих связях и зависимостях 
и, что касается намеченного к исполнению предприятия, долж-
пы целесообразно подготовляться и применяться с умом, осмот-
рительностью и прозаическим расчетом. Не сразу приступают 
к делу, но большей частью после оспователыюй подготовки, так 
что все отдельные действия, совершаемые для достижения одной 
цели, пли остаются нередко совершенно случайными и лишен-
ными внутреннего единста по своему содержанию, или же пред-
писываются в формах практической полезности рассудком, все 
соразмеряющим с целью, а не следуют из самостоятельной и не-
посредственно свободной жнзпеипостп. 

γγ. Но историк не имеет права устранять эти прозаические 
характерные черты своего содержания или же превращать их 
в другие — поэтические; он обязан рассказывать то, что есть, и 
именно так, как есть, ничего не переосмысливая и ничего пе 
развивая поэтически. Как бы поэтому он ни утруждал себя тем, 
чтобы сделать внутренним средоточием и центром всех подроб-
ностей повествования тот внутренний смысл и дух эпохи, дух 
народа, определенного события, которое оп описывает, у него 
нет все же возможности подчинить себе ради этого все наличные 
обстоятельства, характеры и происшествия, даже если он и ото-
двинет в сторону что-либо вполне случайное и незначительное, 
и он вынужден допустить все таким, как оно существует в 
своей внешней случайпостп, зависимости и неисправимой произ-
вольности. 

Правда, кажется, что в биографии осуществимы ипдпвпду-
альпая жизпенность и самостоятельное единство, поскольку 
здесь ппдпвид, равно как и то, что исходит от него и оказывает 
на него свое действие, остается в центре изложения, однако 
исторический характер образует всегда только одну из двух 
крайностей. Ибо если даже он и составляет субъективное един-
ство, то, с другой стороны, обнаруживаются разнообразные про-
исшествия, события и т. д., которые, во-первых, сами по себе не 
имеют внутренней связи, а во-вторых, затрагивают индивида без 
его свободного участия, втягивая его в эти внешние обстоятель-
ства. Так, Алексапдр — это, песомпенпо, индивид, находящийся 
на вершине своей эпохи; он решается па поход против персид-
ской монархии, исходя пз своей индивидуальности, гармонирую-
щей с внешними отношениями. Однако Азия, которую он поко-
ряет, представляет собой лишь случайное целое в многообразии 
произвольных устремлепий ее отдельных народностей, и все 
происходящее совершается в формах, характерных для непосред-
ственного внешнего явления. 
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Если же, наконец, историк по своему субъективному позна-
нию и углубляется в абсолютные основания всего происходяще-
го и в божественную сущность, перед которой исчезают случай-
ности и раскрывается высшая необходимость, то все же в том, 
что касается реального облика событий, он не вправе воспользо-
ваться преимуществом поэтического искусства, для которого 
субстанциальное должно быть главным, поскольку одной лишь 
поэзии дано свободно и беспрепятственно обращаться с налич-
ным материалом, с тем чтобы и с внешней стороны он был адек-
ватен внутренней истине. 

β. Во-вторых, красноречие кажется более близким к свобод-
ному искусству. 

αα. Ибо хотя оратор в равной мере черпает повод и содер-
жание своего произведения из наличной действительности, из 
определенных реальных обстоятельств и намерений, но, во-пер-
вых, то, что он высказывает, остается все же его свободным суж-
дением, его собственным умонастроением, его субъективной им-
манентной целью, в которой он может принимать участие во 
всей своей самобытности. Вс^вторьіх, ему полностью предостав-
лено развитие этого содержания и способ его обработки вообще, 
так что создается впечатление, будто в речи мы имеем перед 
собой совершенно самостоятельное создание духа. В-третьих, на-
конец, ему не только не нужно обращаться к нашему научному 
или иному рассудочному мышлению, но он должен убедить нас 
в чем-то, и, чтобы достичь этой цели, он может воздействовать 
на человека в его целостности — на его чувства, созерцание и т. д. 
Ведь его содержание — это не только абстрактная сторона про-
стого понятия вещи, которой он хочет заинтересовать нас, или 
цели, к исполнению которой он хочет нас призвать, но в значи-
тельной степени также определенная реальность и действитель-
ность, так что изложение оратора должно, конечно, заключать в 
себе субстанциальное, но в равной степени оно должно схваты-
вать это всеобщее в форме явления и доводить его до нашего 
конкретного сознания. Поэтому ему нужно не только удовлетво-
рить рассудок строгостью своих умозаключений и выводов, но 
он может обратиться и к нашей душе, пробудить чувства, увлечь 
нас, занять наше созерцание и таким образом потрясти и убе-
дить слушателя всеми формами духа. 

ββ. Но если видеть ораторское искусство в истинном свете, 
то как раз здесь кажущаяся свобода более всего подчинена за-
кону практической целесообразности. 

Во-первых, то, что придает речи ее подлинно впечатляющую 
силу, заключено не в той особой цели, ради которой произносит-
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ся эта речь, а во всеобщем, в законах, правилах, принципах, к 
которым может быть, сведен отдельный случай и которые сами 
по себе уже существуют в этой форме всеобщности отчасти как 
действительные законы государства, отчасти как моральные, 
правовые, религиозные максимы, чувства, догмы и т. д. Опреде-
ленные обстоятельство и цель, которые служат здесь исходным 
моментом, и это всеобщее разъединены с самого начала, π это 
разделение сохраняется и в дальнейшем. 

У оратора есть, правда, намерение соединить обе эти сто-
роны; но то, что уже изначально осуществлено в пределах поэти-
ческого, насколько оно вообще поэтично, существует в оратор-
ском искусстве только как субъективная цель оратора, дости-
жение которой лежит за пределами речи. Следовательно, здесь 
не остается ничего иного, кроме как подводить под общее, так 
что определенное реальное явление, в данном случае конкрет-
ное обстоятельство или цель, развивается не свободно из него 
самого, в непосредственном единстве со всеобщим, а делается 
значимым, лишь будучи подведено под принципы через со-
отнесение с законами, нравами, обычаями и т. д., которые, со 
своей стороны, также существуют сами по себе. Не свободная 
жизнь явления в его конкретности, а прозаическое разделение 
понятия и реальности, простое соотнесение их друг с другом и 
требование их единства — вот что составляет здесь основной тип. 

Так, например, часто вынужден поступать духовный пропо-
ведник, ибо самые различные случаи он должен возводить ко 
всеобщим религиозным учениям и вытекающим из них мораль-
ным, политическим и прочим принципам и правилам поведения, 
так как эти учения в религиозном сознании должны быть поз-
наны, пережиты и стать предметом веры, в сущности, сами по 
себе, как субстанция всего отдельного. Проповедник может при 
этом взывать к нашему сердцу, может выводить божественные 
законы из источника души и подводить их к этому источнику 
также и в душе слушателя. Однако они не должны быть пред-
ставлены и выявлены только в своем индивидуальном облике, 
но именно их всепроникающая всеобщность должна быть осоз-
нана как заповедь, предписание, правило веры и т. д. 

В еще большей степени это свойственно судебному красно-
речию. Здесь появляются еще два обстоятельства: во-первых, 
все, как правило, сводится к определенному казусу, а с другой 
стороны, к подведению этого казуса под всеобщие принципы и 
закопы. Что касается первого, то здесь прозаическое уже за-
ключено в необходимости устанавливать, что же произошло в 
действительности, в собирании и искусном комбинировании всех 
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отдельных обстоятельств и случайностей, так что, в противопо-
ложность поэзии как свободному творчеству, здесь сейчас же 
выступают на первый план зависимость от знания действитель-
ных обстоятельств и трудности, связанные с его получением и 
сообщением. Далее конкретный факт должен анализироваться, 
и не только расчленяться на свои отдельные стороны, но каждая 
из этих сторон, как и ситуация в целом, должна быть возведена 
к заранее установленным законам. 

Но и здесь остается еще достаточно места, чтобы трогать 
сердца и возбуждать чувства. Ибо всю правду или неправду раз-
бираемого случая надо представить так, чтобы она не оставалась 
лишь простым усмотрением и всеобщим убеждением, но целое 
благодаря способу его изображения должно стать столь близким 
и субъективным для каждого слушателя, чтобы ни один уже не 
мог удержаться, но все видели бы в нем свой личный интерес, 
свое собственное дело. 

Во-вторых, в ораторском искусстве вообще не художествен-
ное изложение и совершенство составляют конечную и высшую 
цель оратора. Помимо искусства он имеет и совершенно иную 
цель, заключающуюся в том, чтобы вся форма и построение ре-
чи служили действеннейшим средством для осуществления ин-
тересов, лежащих за пределами искусства. И с этой стороны 
слушатели пе просто должны быть затронуты сами по себе, по 
их участие и убежденность тоже используются только как сред-
ство для достижения намерения, осуществление которого по-
ставил себе целью оратор, так что и для слушателя изложение 
не является самоцелью, а оказывается только средством убедить 
его в том или ином и побудить его к определенным решениям, 
поступкам и т. д. 

Тем самым ораторское искусство и с этой стороны утрачи-
вает свободный облик и становится преднамеренностью, должен-
ствованием, не исчерпывающимся, в-третьих, успехом самой ре-
чи и ее художественной формы. Поэтическое произведение ис-
кусства не преследует никакой иной цели, кроме порождения 
прекрасного и наслаждения им. Цель и ее осуществление непо-
средственно заключены здесь в произведении, которое благода-
ря этому приобретает самостоятельность и завершенность, и ху-
дожественная деятельность — это не средство для достижения 
результата вне ее самой, а цель, которая по мере достижения 
непосредственно замыкается в самой себе. В красноречии же 
искусство получает лишь место вспомогательного украшения; 
его подлинная цель не имеет ни малейшего отношения к искус-
ству как таковому, — это цель практического свойства, поучение, 
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наставление, решение правовых вопросов, государственных дел 
и т. д. Таким образом она есть намерение совершить то, что 
только еще произойдет, решить то, что только еще должпо быть 
достигнуто в будущем, и она не является чем-то законченным и 
завершенным благодаря эффекту ораторского искусства, а долж-
на быть предоставлена другим видам деятельности. Ведь речь 
часто может кончаться таким диссонансом, который только слу-
шатель должен разрешить в качестве судьи и действовать затем 
в соответствии с этим решением, подобно тому как духовное 
красноречие подчас начинает с неумиротворенной души, делая в 
конце концов самого слушателя судьей над самим собой и сво-
им внутренним миром. 

Здесь религиозное совершенствование — цель оратора; но 
будет ли при всей уместности и назидательности его красноре-
чивых увещеваний достигнута эта цель и произойдет ли измене-
ние к лучшему, — эта сторона уже не зависит от самой речи и 
должна быть предоставлена иным обстоятельствам. 

γγ. Итак, во всех этих отношениях красноречие находит 
свое понятие не в свободной поэтической организации художе-
ственного произведения, а, скорее, в чистой целесообразности. 
А именно — оратор должен главным образом следить за тем, 
чтобы подчинить субъективному намерению, из которого выте-
кает его произведение, как все целое, так и отдельные части, в 
результате чего упраздняется самостоятельная свобода изложе-
ния и ее место заступает служение определенной, уже отнюдь 
не художественной цели. Поскольку оратор стремится к живо-
му практическому воздействию речи, он прежде всего должен 
учитывать место, где он произносит речь, степень образованно-
сти, уровень понимания, характер слушателей, дабы не лишить-
ся желаемого практического результата, ошибившись в выборе 
топа, подходящего именно для этой минуты, людей и места. 

При такой связанности внешними отношениями и условия-
ми ни целое, ни отдельные части уже не могут исходить из ху-
дожественно свободного умонастроения, но во всем будет об-
наруживаться чисто целесообразная взаимосвязь, находящаяся 
под властью причины и следствия, действия и результата и 
других рассудочных категорий. 

с) Свободное поэтическое произведение искусства 

Исходя из этого отличия собственно поэтического от созда-
ний историографии и ораторского искусства, мы можем, в-треть-
их, установить еще следующие аспекты поэтического произведе-
ния искусства как такового. 
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α. Прозаическое в историографии заключалось по преиму-
ществу в том, что, хотя ее содержание и могло быть внутренне 
субстанциальным и отличаться положительной действенностью, 
действительный ее облик по необходимости являлся в сопровож-
дении относительных обстоятельств, громоздящихся случайно-
стей и затмевающих его произвольных моментов, — но при этом 
историк не имел права изменить эту форму реальности, до кон-
ца принадлежащую непосредственной действительности. 

αα. Дело такого преобразования и является главным приз-
ванием поэтического искусства, когда оно по своему материалу 
вступает на почву исторического описания. В этом случае оно 
должно отыскать внутреннюю сердцевипу и смысл события, 
действия, национального характера, выдающейся исторической 
индивидуальности, удалив прп этом хаотическую игру случай-
ностей и побочные моменты происходящего, относительные об-
стоятельства и черты характера, и поставив на их место такие, 
через которые ясно будет просвечивать внутренняя субстанция 
явления, так что только в таком преображенном внешнем облике 
она может обрести соразмерное себе существование, и только 
теперь может быть развито и выявлено разумное в себе и для 
себя начало в соответствующей ему в себе и для себя действи-
тельности. Только благодаря этому поэзия может ограничить 
внутри себя свое содержание, сделав его устойчивым средоточи-
ем определенного произведения, и только тогда это содержание 
сможет развернуться в замкнутую целостность, поскольку оно, 
с одной стороны, более теспо связывает отдельные части, а с 
другой стороны, не ущемляя единства целого, предоставляет каж-
дой единичпой детали право самостоятельно запечатлеть свой 
облик. 

ββ. Поэтическое искусство может идти еще дальше в этом 
отношении, если сделает своим основным содержанием не мате-
риал и значеппе действительно происходивших исторических 
событий, а какую-нибудь близко или отдаленно родственную им 
мысль, человеческую коллизию вообще, используя историческую 
обстановку, факты и характеры, скорее, лишь как индивидуали-
зированное обрамлепие. Здесь возникнет, однако, двойная труд-
ность, поскольку или факты, известные из истории и заимствуе-
мые для изложегіия, не вполне будут сообразовываться с этой 
основной мыслью, или же, наоборот, если поэт отчасти сохранит 
эти известные сведения, а отчасти изменит их в важных момен-
тах для своих целей, возникнет противоречие между тем, что 
твердо устоялось в наших представлениях, и тем, что вновь соз-
дано поэзией. Трудпо, но все же необходимо преодолеть этот 
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разрыв и это противоречие и создать настоящую и ненарушае-
мую гармонию между ними, ибо ведь и действительность в ее 
существенных явлениях имеет свои неоспоримые права. 

γγ. Подобное требование необходимо выдвинуть и для бо-
лее широкого круга явлений поэзии. Внешняя обстановка, ха-
рактеры, страсти, ситуации, конфликты, события, поступки, судь-
бы, все то, что изображает поэзия, встречается и в самой дейст-
вительной жизни, и гораздо чаще, чем обычно думают. Таким 
образом, и здесь поэзия как бы вступает на историческую поч-
ву, и в этой области все ее отклонения и изменения тоже долж-
ны вытекать из логики самого дела и из потребности найти для 
этого внутреннего содержания наиболее адекватное жизненное 
явление, а не из недостатка основательных знаний и малого 
опыта действительной жизни, и не из капризов и произвола или 
нелепых чудачеств сумасбродного оригинала. 

β. Во-вторых, ораторское искусство относится к прозе вслед-
ствие своей практической конечной цели, каковая отвечает его 
намерениям и ради практического проведения которой оно обя-
зано во всем следовать целесообразности. 

αα. В этом отношении поэзия, чтобы равным образом не 
впасть в область прозаического, должна воздерживаться от вся-
кой цели, лежащей за пределами искусства и чистого художест-
венного наслаждения. Если для нее оказываются важными по-
добные намерения, которые в таком случае видны во всем за-
мысле и способе изображения, то поэтическое произведение уже 
низведено со своих свободных высот, где оно является как су-
ществующее только ради самого себя, в область относительного, 
и тогда либо возникает разрыв между тем, чего требует искус-
ство, и тем, чего требуют посторонние устремления, либо же ис-
кусство, вопреки своему понятию, будет использовано как сред-
ство и тем самым низведено до служебной роли. Такова, напри-
мер, назидательность многих церковных песен, где определен-
ные представления находят место только из-за их религиозно-
го воздействия и присущая им наглядность противостоит поэти-
ческой красоте. Вообще поэзия в качестве поэзии отнюдь не 
должна наставлять нас в религиозном, и только религиозном, 
духе и не должна стремиться к тому, чтобы перевести нас в об-
ласть родственную, правда, поэзии и искусству, но все же и от-
личную от них. 

То же касается и поучений, моральных назиданий, возбуж-
дения политических настроений или же просто поверхностного 
времяпрепровождения и развлечения. Ибо хотя в достижении 
этих целей поэзия среди всех искусств может оказать наиболь-
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шую помощь, однако она не должна этого делать, если желает 
свободно двигаться в своей собственной сфере, поскольку в по-
этическом творчестве в качестве всеопределяющей цели господ-
ствует только поэтическое, а не то, что лежит за пределами по-
эзии, и все посторонние цели с гораздо большим успехом могут 
быть осуществлены иными средствами. 

ββ. Однако и обратно, поэтическое искусство не должно 
стремиться к тому, чтобы занять абсолютно изолированное по-
ложение в конкретной действительности, но, будучи само жиз-
ненным, оно должно вступить в гущу жизни. Уже в первой час-
ти мы видели, сколь многообразны связи искусства с остальным 
внешним бытием, материал и способ проявления которого ис-
кусство также превращает в свое содержание и свою форму. 
В поэзии живое отношение к имеющемуся внешнему бытию и 
отдельным его событиям, частным и публичным обстоятельст-
вам наиболее полно проявляется в так называемых стихотворе-
ниях на случай. В более широком смысле большинство поэти-
ческих произведений можно было бы назвать этим словом, но в 
более узком, собственном смысле значение его следует ограни-
чить только такими созданиями, которые обязаны своим проис-
хождением какому-нибудь современному им событию и посвя-
щаются его прославлению, украшению, памятной дате и т. п. 
Но, переплетаясь таким образом с жизнью, поэзия, кажется, 
вновь попадает в зависимость, так что всей этой области поэти-
ческого часто приписывали только подчиненное значение, хотя 
к ней частично принадлежат знаменитейшие произведения, осо-
бенно лирические. 

уу. Поэтому встает вопрос, как же и в таком конфликте 
поэзия сумеет сохранить свою самостоятельность. Да попросту 
так, что она не будет рассматривать этот внешний, заранее дан-
ный повод и случай как существенную цель, себя же только 
как средство, а, напротив, поглотит этот действительный мате-
риал и разработает его в соответствии с правом и свободой фан-
тазии. Тогда уже не поэзия будет случайным и привходящим 
моментом, а самый материал будет внешним поводом и толчком 
для того, чтобы поэт глубже проникал в суть вещей и с большей 
чистотой воплощал ее, впервые создавая таким образом из себя 
самого то, что без него в данном непосредственно реальном 
случае не было бы осознано в такой свободной форме. 

γ. Итак, каждое подлинно поэтическое произведение есть 
бесконечный внутри себя организм, полный смысла и разверты-
вающий это содержание в соответственном явлении; полный 
единства, достигающегося не тем, что форма и целесообразность 
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абстрактно подчиняют себе все особенное, но тем, что все от-
дельное сохраняет такую же живую самостоятельность, как и 
целое, которое с кажущейся непреднамеренностью смыкается в 
нечто завершенно закругленпое; наполненный материалом дей-
ствительности, но не зависящий ни от ее содержания и его внеш-
него бытия, ни от какой-либо жизпенпой области, а свободно 
творящий из себя самого, чтобы, формируя и воплощая понятие 
вещей в его подлинном явлении, гармонически примирять внеш-
не существующее с его глубочайшей сущностью. 

3. ПОЭТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ 

Уже в первой части я довольно подробно говорил о худо-
жественном таланте и гении, о вдохновении и оригинальности. 
Поэтому здесь я хочу только указать па некоторые моменты, 
важные для поэзии по сравнению с субъективной деятельностью 
в сфере изобразительных искусств и музыки. 

а) Архитектору, скульптору, художнику, музыканту дан со-
вершенно конкретный чувственный материал, в котором он дол-
жен полностью воплотить свое содержание. Ограниченность ма-
териала обусловливает определенную форму всего замысла и 
художественной трактовки его. Поэтому чем специфичнее опре-
деленность, на которой должен концентрироваться художник, 
тем специальнее и талант, который требуется именно для дан-
ного и ни для какого иного способа представления содержания, 
тем специальнее и параллельные этому навыки технического ис-
полнения. Поэтический талант, поскольку поэзия отходит от 
полного воплощения своих созданий в особом материале, менее 
подчинен таким определенным условиям и потому оказывается 
более всеобщим и менее зависимым. Здесь требуется только дар 
развития образов в фантазии и поэтический талант ограничен 
лишь тем, что, поскольку поэзия выражается в словах, она, с 
одной стороны, не может стремиться к достижению чувственной 
полноты, в которой изобразительное искусство должно пред-
ставить свое содержание в качестве внешнего облика, а с дру-
гой сторопы, не может остановиться и на бессловесной проник-
новеппости, на звуках души, составляющих область музыки. 

С этой точки зрения задача поэта по сравпению с другими 
художниками может рассматриваться и как нечто более простое 
и как нечто более трудное. Нечто более простое, потому что, 
хотя поэтическое обращепие с языком и требует развитого уме-
ния, поэт все же избавлен от необходимости преодолевать от-
носительно многообразные технические трудности; нечто более 
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трудное, поскольку поэзии, чем менее она способна к внешнему 
воплощению, тем более приходится искать замены этой недо-
статочной для нее чувственной стороны в собственно внутрен-
нем средоточии искусства, в глубине фантазии и подлинно ху-
дожественном постижении как таковом. 

Ь) Благодаря этому, во-вторых, поэт получает возможность 
проникнуть во все глубины духовного содержания и вывести на 
свет сознания то, что сокрыто в ппх. Ведь если и в других ис-
кусствах внутреннее должно светиться и действительно светит-
ся из своей телесной формы, то все же слово есть наиболее по-
нятное и соразмерное духу средство сообщепия, которое может 
постигнуть все и возвестить обо всем, что только движется и 
внутренне присутствует на высотах и в глубинах сознания. Но 
именно это запутывает поэта и ставит его перед такими трудно-
стями и задачами, преодолевать и удовлетворять которые пе 
приходится в той же степени остальным искусствам. Поскольку 
поэзия пребывает исключительно в области внутреннего пред-
ставления и не может думать о том, чтобы придать своим соз-
даниям впешнее существование, независимое от этой внутрен-
ней сферы, то тем самым она не покидает стихии, в которой 
деятельны также религиозное, научное и прочее прозаическое 
сознапие, а потому должна остерегаться как-либо смешиваться 
с ними или задевать их область π свойственные им способы вос-
приятия. 

Подобное совместное бытие отпосится, правда, к любому 
искусству, поскольку художественное творчество проистекает 
из одпого единого духа, заключающего в себе все сферы само-
сознательной жизни. Однако в других искусствах весь характер 
замысла с самого начала отличается как от форм религиозно-
го представления, так и от форм научного мышления и проза-
ического рассудка, поскольку замысел уже в своем внутреннем 
формировании всегда связан в отношении осуществления своих 
созданий определенным чувственным материалом. Поэзия же 
даже в том, что касается внешнего выражения, пользуется тем 
же средством, что и эти остальные области, а имеппо языком, 
благодаря которому она находится на иной почве представления 
и выражения по сравнению с изобразительными искусствами и 
музыкой. 

с) Наконец, в-третьих, от поэта следует потребовать наибо-
лее глубокого и содержательного внутреннего переживания изо-
бражаемого им материала, поскольку поэзия может с исчерпы-
вающей глубиной представить всю полпоту духовного содержа-
ния. В изобразительных искусствах художник по преимуществу 
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должен обращаться к внутреннему переживанию духовного вы-
ражения во внешнем образе архитектонических, пластических и 
живописных форм, музыкант—к внутреннему миру сосредоточен-
ных переживаний и чувств и их излиянию в мелодиях, при этом 
и тот и другой в равной мере должны быть исполнены глубо-
чайшего смысла и субстанции своего содержания. Но круг, кото-
рый надлежит пройти поэту, несравненно шире, поскольку ему 
предстоит не только разверпуть внутренний мир души и са-
мосознательного представления, но и найти для этого внутрен-
него мира соответствующее внешнее явление, сквозь которое 
будет проглядывать идеально-духовная целостность, притом с 
более исчерпывающей полнотой, нежели в остальных формах 
искусства. Поэту необходимо знать человеческое существова-
ние как с его внешней, так и с его внутренней стороны, он дол-
жен вобрать в свой внутренний мир всю широту мира и его 
явлений, прочувствовать их, проникнуться ими, углубить и пре-
образить их. 

Но чтобы создать из своей субъективности, даже будучи ог-
раниченным совершенно узким кругом особенного, свободную 
целостность, выступающую не детерминированной извне, поэт 
должен вырваться из практической и любой другой плененности 
своим материалом, должен подняться над ним, чтобы свободным 
взором созерцать все внутреннее и внешнее бытие. Со стороны 
естественной предрасположенности к этому мы можем особен-
но похвалить восточных, магометанских поэтов. Они с самого 
начала выступают в такой свободе, которая даже в страсти ос-
тается независимой от нее и при всем многообразии интересов 
упорно держится только за единую субстанцию как за подлин-
ный центр, по сравнению с которым все остальное кажется ма-
лым и преходящим, и страсть и желание не являются чем-то 
последним. 

Это — теоретическое мировоззрение, такое отношение духа 
к вещам мира сего, которое ближе старости, нежели юности. Ибо 
жизненные интересы хотя и существуют в преклонном возрасте, 
но им чужд уже страстный напор юного чувства, и они предста-
ют больше в форме тени, так что легче сообразуются в своем 
развитии с теоретическими отношениями, требуемыми искусст-
вом. Вопреки обычному мнению, будто пылкая юность есть пре-
краснейшая пора для поэтического творчества, можно поэтому 
утверждать как раз противоположное, представляя наиболее 
зрелым периодом старческий возраст, если, конечно, он еще со-
храняет энергию созерцания и чувства. Ведь только слепому 
старцу Гомеру приписывают удивительные поэмы, дошедшие до 
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пас под его пмѳпем, да и о Гёте можно сказать, что лишь в прек-
лонном возрасте он создал величайшие свои творения, сумев 
освободиться от ограничивающих его особенностей. 

В. ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

Первый круг, при бесконечном объеме которого нам при-
шлось довольствоваться немногими общими определениями, ка-
сался поэтического вообще, как содержания, так и восприятия 
и организации его в виде поэтического произведения искусства. 
Теперь вторую сторону составляет поэтическое выражение — 
представление в самой внутренней объективности слова как зна-
ка представления и музыка слова. 

Какое отношение существует между поэтическим выраже-
нием вообще и способом изображения в других искусствах, это 
мы можем вывести уже из всего того, что было сказано выше 
о поэтическом. Слово и звучание слова — это не символ духов-
ных представлений, не внешняя пространственность, адекватная 
внутреннему началу, как в телеспых формах скульптуры и жи-
вописи, не музыкальное звучание всей души, а просто знак. 
Однако и эта сторона, будучи высказыванием поэтического пред-
ставления, должна, в отличие от прозаического способа выраже-
ния, теоретически стать целью и выявиться в ее оформленности. 

В этом плане можно с большей определенностью разграни-
чить три основных момента. 

Во-первыху кажется, что поэтическое выражение заключено 
только в словах и потому соотносится лишь с чисто языковым 
элементом. Однако поскольку сами слова представляют собой 
только знаки представлений, то подлинные истоки поэтического 
языка заключаются не в выборе отдельных слов, способе их свя-
зывания в предложения и развитые периоды, не в благозвучии, 
ритме, рифме и т. п., но в способе представления. Исходный 
момент для развитого выражения нам следует искать поэтому в 
развитом представлении, и первый наш вопрос будет относиться 
к той форме, которую должно принять представление, чтобы до-
стигнуть поэтического выражения. 

Во-вторых, представление, поэтическое в самом себе, стано-
вится объективным только в слове. Поэтому нам предстоит рас-
смотреть языковое выражение также и с его чисто языковой 
стороны, с точки зрения отличия поэтических слов от прозаиче-
ских, поэтических оборотов речи от словосочетаний повседневной 
жизни и прозаического мышления, если для начала мы и будем 
абстрагироваться от слышания тех и других. 
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Накопец, в-третьих, поэзия есть действительная речь, зву-
чащее слово, которое должно быть оформлено как со стороны 
своей временной длительности, так и со стороны своего реаль-
ного звучания, нуждаясь в метре, ритме, благозвучии, рифме 
и пр. 

1. ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

То, чем в изобразительных искусствах оказывается чувст-
веппо зримый образ, выраженный камнем и краской, чем в му-
зыке оказывается осуществленная гармония и мелодия, а имен-
но впешним способом, каким является содержание в соответст-
вии с требованиями искусства, — это в области поэтического вы-
ражения—и мы снова и снова будем возвращаться к этому — 
может быть только представлением. Поэтому сила поэтического 
созидания состоит в том, что поэзия внутренне формирует свое 
содержание, не обращаясь за помощью к реальным внешним 
образам и мелодическим движениям и превращая тем самым 
впсшшою объективность других искусств в объективность внут-
реннюю, которую выражает для самого представления дух — 
такою, как она должна пребывать и пребывает в духе. 

Если уже выше, касаясь поэтического, мы должны были 
установить различие между изначально поэтическим и поздней-
шей реконструкцией поэзии па основе прозаического, то и здесь 
мы встречаем такое же различие. 

а) Изначально поэтическое представление 

Изначальная поэзпя представления еще пе распадается па 
крайности обычного сознания, которое, с одной стороны, достав-
ляет себе все в форме непосредственных и потому случайных 
деталей, пе постигая в них внутренне существенного и его про-
явления, а с другой стороны, отчасти разлагает конкретное 
впешпее бытие на его различия, возводя его в форму абстракт-
ной всеобщности, а отчасти переходит к рассудочному связы-
ванию и синтезу этпх абстракций. Однако поэтическим это пред-
ставление становится только потому, что оно удерживает эти 
крайности в неразделенном опосредствовании и тем самым мо-
жет находиться в устойчивой середппе между обычным созер-
цанием и мышлением. 

В целом мы можем обозначить поэтическое представление 
как представление образное, поскольку оно являет нашему взо-
ру не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность, 
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не случайное существование, а такое явление, в котором непо-
средственно через само внешнее и его индивидуальность мы в 
нераздельном единстве с ним познаем субстанциальное, а тем 
самым перед нами оказывается во внутреннем мире представ-
ления в качестве одной и той же целостности как понятие пред-
мета, так и его внешнее бытие. В этом отношении существует 
большое различие между тем, что дает нам образное представ-
ление и что становится нам ясным благодаря иным способам 
выражения. Здесь то же положение вещей, что и при чтении. 
Когда мы смотрим на буквы, обозначающие звуки речи, то, на-
блюдая их, сразу же понимаем прочитанное, не нуждаясь при 
этом в слышании звуков; и только человек, не привыкший к 
чтению, сначала должен выговорить друг за другом все звуки, 
чтобы понять слова. Однако что является здесь недостатком 
упражнения, то в поэзии становится прекрасным и превосход-
ным, поскольку поэзия не довольствуется абстрактным понима-
нием и вызывает в нас предметы не так, как они вообще содер-
жатся в нашей памяти в форме мышления и необразной всеобщ-
ности, но позволяет понятию выступать перед нами в его внеш-
нем бытии, роду — в определенной индивидуальности. 

В соответствии с обычным рассудочным сознанием я, когда 
слышу и читаю, непосредственно вместе со словом понимаю и 
значение, отнюдь не имея его образа в своем представлении. Мы 
говорим «солнце» и «утром», и нам ясно, что этим разумеется, 
но ни солнце, ни раннее утро при этом не представляется нам 
наглядно. Когда же у поэта написано: «Встала из мрака младая, 
с перстами пурпурными Эос», то, по сути дела, сказано то же 
самое, но поэтическое выражение дает нам нечто большее, по-
скольку к пониманию оно добавляет еще созерцание понятого 
объекта или же, скорее, удаляет простое абстрактное понимание 
и на его место ставит реальную определенность. Точно так же, 
когда говорится: «Александр покорил Персидское царство», то 
по своему содержанию это конкретное представление, но мно-
гообразная определенность его, выраженная словом «покорение», 
сужается до простой абстракции, лишенной образа и ничего не 
оставляющей для нашего созерцания от явления и реальности 
великих свершений Александра. И так обстоит дело со всем, что 
выражено подобным образом: мы понимаем это, но все остается 
блеклым, серым, а со стороны индивидуального существования 
неопределенным и абстрактным. Поэтому поэтическое представ-
ление включает в себя полноту реального явления и может не-
посредственно объединить его в изначальное целое с внутрен-
ним и существенным содержанием предмета. 
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Ближайшее, что вытекает отсюда, ѳто интерес поэтического 
представления к внешней стороне предмета, поскольку она вы-
ражает его в его реальности. Придавая большое значение внеш-
нему, поэтическое представление считает его само по себе до-
стойным внимания. Поэтому вообще поэзия в своем выражении 
описательна. Однако описание — неподходящее слово, ибо перед 
лицом абстрактных определений, в которых рассудок наш при-
вык воспринимать то или иное содержание, мы склонны многое 
считать описанием, что сам поэт разумел иначе, так что с точки 
зрения прозаического подхода поэтическое представление может 
рассматриваться как кружный путь и как бесполезное излише-
ство. А поэту важно как раз задержать свое представление 
на реальном явлении, развернутому описанию которого он охот-
но предается. В этом смысле Гомер отводит, например, каждо-
му из своих героев особый эпитет и говорит так: «быстроногий 
Ахилл», «пышнопоножные ахеішы», «шлемоблещущий Гектор», 
«Агамемнон, пастырь народов» и т. д. Имя характеризует, конеч-
но, индивида, но, будучи простым именем, не несет с собой ника-
кого дальнейшего содержания для представления и нуждается 
в дальнейших указаниях, чтобы оно могло получить определен-
ную наглядность. И для других предметов, которые сами по се-
бе уже относятся к области созерцания, как, например, море, 
корабли, меч и т. д., подобный эпитет, схватывающий и пере-
дающий какое-либо существенное качество того или иного объ-
екта, дает более определенный образ и тем самым понуждает 
нас представлять предмет в его конкретном явлении. 

От такого образного претворения в собственном смысле от-
личается образное претворение в несобственном смысле, веду-
щее к дальнейшей дифференциации. Образ в собственном смыс-
ле представляет ведь суть дела в присущей ей реальности, а 
несобственное выражение, напротив, задерживается не непосред-
ственно на самом предмете, но переходит к описапию другого 
предмета, через который для нас должно стать ясным и нагляд-
ным значение первого. К такому способу поэтического представ-
ления относятся метафоры, фигуры, сравнения и т. д. Здесь к 
содержанию, о котором идет речь, добавляется отличная от него 
оболочка, служащая отчасти только украшением, да и не могу-
щая во всей своей полноте быть использована для более конк-
кретного объяснения, поскольку только одной определенной сво-
ей стороной она относится к содержанию первого предмета: так, 
Гомер, например, сравнивает Аякса, не желающего спасаться 
бегством, с упрямым ослом. 

Особенно восточная поэзия заключает в себе такое велико-
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лѳпиѳ и полноту образов и сравнений, поскольку ее символи-
ческая точка зрения, с одной стороны, заставляет беспрестанно 
отыскивать все родственное и, при всеобщности значений, пред-
лагает массу конкретных сходных явлений, с другой же стороны, 
возвышенность созерцания ведет к тому, что все пестрое разно-
образие самого блистательного и великолепного идет на украше-
ние одного единого, того, что для сознания есть единственный 
предмет прославления. И эти образы представления одновремен-
но не считаются чем-то таким, о чем мы знаем, что это только 
субъективное действие и сравнение, а не что-то реальное и су-
ществующее само по себе. Напротив, преобразование всякого 
внешнего бытия во внешнее бытие идеи, постигнутой и разрабо-
танной фантазией, рассматривается так, как если бы помимо 
этого ничего не существовало само по себе и не имело бы права 
на самостоятельную реальность. Вера в мир, как мы наблюдаем 
его глазами нашего прозаического рассудка, становится верой в 
фантазию, для которой существует только тот мир, какой создан 
для себя поэтическим сознанием. 

С противоположной стороны, именно романтическая фанта-
зия охотно пользуется метафорическими выражениями, посколь-
ку в ней все внешнее считается с точки зрения ушедшей внутрь 
себя субъективпости только чем-то сопутствующим, а не самой 
адекватной действительностью. И влечение романтической по-
эзии, вдохновляющее и побуждающее ее на все новые находки, 
заключается в том, чтобы развивать это внешнее, ставшее как 
бы впешним в несобственном смысле слова, с глубоким чувством, 
полнотой созерцания частных особенностей и юмором комбина-
ций. Для романтической поэзии речь идет не только о том, что-
бы определенно и наглядно представить суть дела, напротив, — 
метафорическое использование явлений, далеко отстоящих друг 
от друга, становится самоцелью; чувство становится средоточием 
всего, бросает свет на свое богатое окружение, притягивает его 
к себе, остроумно и изобретательно пользуется им для собствен-
ного украшения, вдыхает в него жизнь, и в этих беспрестанных 
своих переходах опа наслаждается собою, беспрепятственно от-
даваясь своему изображению. 

Ь) Прозаическое представление 

Поэтическому способу представления противостоит, во-вто-
рых, прозаический. В этом случае образность вообще не важна, 
а важно значение как таковое, избираемое в качестве содержа-
ния, и в результате представление становится простым средств-
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вом довести содержание до сознания. Поэтому прозаический спо-
соб представления не чувствует потребности ни в том, чтобы 
представить нашему взору более конкретную реальность своих 
объектов, ни в том, чтобы вызвать в нас другое представление, 
которое выходило бы за пределы того, что требуется выразить, — 
как это имеет место в случае несобственного выражения. Прав-
да, случается, что и в прозе необходимо ясно и четко опреде-
лить внешнюю сторону предметов, но тогда это происходит не 
ради образности, а ради какой-либо особой практической цели. 
В целом же, в качестве закона прозаического представления, 
мы можем выдвинуть, с одной стороны, правильность, а с дру-
гой стороны, четкую определенность и ясную понятн&сть, тогда 
как все метафорическое и образное вообще всегда остается отно-
сительно неясным и неверным. 

Ибо в случае собственного выражения, каким пользуется 
поэзия с ее образностью, простая вещь переводится из своей не-
посредственной понятности в реальное явление, в котором она 
и должна быть познана. В случае же несобственного выражения 
в целях наглядности прибегают к помощи явления, удаленного 
от данного значения, только родственного ему, так что прозаи-
ческие комментаторы поэта должны много потрудиться, прежде 
чем им удастся путем рассудочного анализа разделить образ и 
значение, извлечь из живого образа его абстрактное содержание 
и тем самым открыть для прозаического сознания путь к пони-
манию поэтических способов представления. В поэзии же су-
щественным законом является не только правильность и непо-
средственно совпадающая с простым содержанием сообразность. 
Напротив, если проза со всеми своими представлениями всегда 
должна оставаться в одной и той же области своего содержания 
и придерживаться абстрактной правильности, то поэзия должна 
вводить в иную стихию, в явление самого содержания или же в 
другие родственные явления. Ибо именно эта реальность и долж-
на выступать сама по себе и, с одной стороны, изображать со-
держание, а с другой, — освобождать от голого содержания, об-
ращая внимание как раз на являющееся внешнее бытие и де-
лая живой образ существенной целью теоретического интереса. 

с) Поэтическое представление, 
восстанавливающееся из прозы 

Если такие поэтические требования заявляют о себе в эпо-
ху, когда простая правильность прозаического представления 
уже стала привычной нормой, то поэзия и R отношении ее об-
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разности оказывается в более затруднительном положении. 
В такие времена всеохватывающей формой сознания вообще яв-
ляется отделение чувства и созерцания от рассудочного мышле-
ния, которое превращает внутренний и внешний материал чув-
ства и созерцания либо в простой стимул для знания и воли, 
либо в подсобный материал наблюдений и действий. Здесь поэ-
зия нуждается в более целеустремленной энергии, чтобы поки-
нуть привычную абстрактность представления и войти в кон-
кретную жизненпость. Но если поэзия достигает этой цели, то 
она не только избавляется от упомянутого разрыва между мыш-
лением, направленным на всеобщее, и созерцанием и чувством, 
постигающими отдельное, но одновременно освобождает от чисто 
служебной роли и эти последние формы, равно как материал их 
и содержание, и победно ведет их к примирению со всеобщим 
внутри себя. Однако так как поэтический и прозаический спосо-
бы представления и поэтическое и прозаическое миросозерцание 
связаны в одном и том же сознании, то вполне возможно, что 
то и другое будет мешать и препятствовать друг другу и что 
между ними разгорится борьба, которую сможет разрешить — 
как это доказывает, между прочим, наша нынешняя поэзия — 
только величайшая гениальность. 

Кроме того, возникают и другие трудности, из них я более 
определенно выделю только некоторые, касающиеся образности. 
А именно, когда место изначально поэтического представления 
заступил уже прозаический рассудок, всякое новое пробуждение 
поэтического легко приобретает черты чего-то нарочитого, что 
касается как собственного, так и метафорического выражения, 
и такая нарочитость, даже если она и не выступает как дейст-
вительно преднамеренная, едва ли бывает когда-либо в состоя-
нии перенестись в область прежней непосредственно обретае-
мой истины. Ибо многое из того, что в более ранние эпохи было 
еще свежо, постепенно стало обыденным и перешло в прозу бла-
годаря частому употреблению и сложившейся оттого привычке. 
Если же поэзия хочет выступить с новыми находками, то она 
со всеми своими живописующими эпитетами, описательными 
оборотами и т. п. нередко против воли оказывается если пе раз-
дутой и перегруженной, то надуманной, изысканно-пикантной 
и жеманной, что вытекает не из простого здорового созерцания 
и чувства, а из того, что оиа видит предметы в искусственном 
и рассчитанном на эффект освещении, лишая их тем самым ес-
тественного цвета и света. Значительно· чаще это случается в 
том отношении, что метафорический способ представления сме-
шивается с буквальным, так что метафоричность вынуждепа 
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превзойти прозу и ради необычности торопится прибегнуть к 
утонченности и эффектам, еще не утратившим своего воздей-
ствия. 

2. СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

Если фантазия отличается в поэзии от способа творчества 
любого другого художника тем, что свои образы она должна 
облекать в слова и высказывать посредством языка, то долг по-
эзии с самого начала заключается в том, чтобы так организо-
вать все свои представления, чтобы опи в полноте своей могли 
быть вьтражепы средствами, находящимися в распоряжении язы-
ка. Вообще поэтическое становится поэтическим в узком зпаче-
нии слова только тогда, когда оно действительно воплощается 
в слове, обретая в нем закончепность. 

Эта языковая сторона поэтического искусства могла бы дать 
нам материал для бесконечно многоплановых и запутанных рас-
суждений, которые я вынужден, однако, опустить, чтобы найти 
место для более важных предметов, ожидающих нашего рассмот-
рения. Поэтому я кратко намереваюсь коспуться лишь самых 
существенных моментов. 

а) Поэтический язык вообще 

Искусство во всех отношениях должпо переносить нас на 
иную почву по сравнению с той, на какой мы стоим в нашей 
обычной жизни, равно как и в наших религиозных представле-
ниях, в действиях и в умозрительных построениях науки. Что 
касается словесного выражения, то поэзия способпа на это толь-
ко тогда, когда она говорит на ипом языке, нежели тот, который 
привычен для пас в перечисленных областях. Поэтому, с од-
ной стороны, она не только выпуждена избегать в своем способе 
выражения всего того, что низвело бы нас в прозаическую сферу 
обыденного и тривиального, по, с другой сторопы, она пе долж-
па впадать и в тон и в речевую манеру релпгиозпой назидатель-
ности или научпого рассуждения. Прежде всего ей следует дер-
жаться вдалеке от строгих разделений и связей рассудка, кате-
горий мышления, уже лишившихся всякой наглядпостп, от фи-
лософских форм суждения и умозаключения и т. д., поскольку 
эти формы сразу же переносят нас из области фантазии в со-
вершенно иную сферу. Однако во всех этих отношениях крайне 
трудно провести границу, где кончается поэзия и начинается 
проза, да и вообще ее нельзя указать с полной точностью. 
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b) Средства поэтического языка 

Переходя поэтому сразу же к особым средствам, которыми 
может воспользоваться поэтический язык для выполнения своих 
задач, мы выделим следующие из них. 

а. Во-первых, существуют отдельные слова и обозначения, 
преимущественно свойственные поэзии как со стороны высокого 
стиля, так и со стороны комического снижения и преувеличения. 
Это проявляется в различных словосочетаниях, определенных 
формах окончаний и т. п. Здесь поэзия отчасти может придер-
живаться древних форм, уже поэтому менее употребительных 
в обычной жизни, но преимущественно может проявить себя как 
сила, формирующая и развивающая язык, и в этом отношении 
отличаться в своих изобретениях значительной смелостью, если 
только она не будет идти против духа самого языка. 

β. Второй момент касается порядка слов. Сюда относятся 
так называемые фигуры речи, поскольку они соотносятся имен-
но со словесным облачением как таковым. Применение их лег-
ко приводит, к риторике и декламации в дурном смысле слова 
и разрушает индивидуальную жизненность, если эти формы на 
место своеобразного излияния чувства и страсти ставят всеоб-
щий, выполненный по правилам способ выражения, образуя 
тем самым прямую противоположность проникновенному, не-
многословному, фрагментарному высказыванию, душевная глу-
бина которого обходится без длинных речей и потому производит 
большое впечатление, особенно в романтической поэзии при опи-
сании внутренне стесненных душевных состояний. В общем же 
порядок слов остается одним из наиболее богатых внешних 
средств поэзии. 

γ. В-третьих, наконец, следует упомянуть строение периодов. 
Период вбирает в себя все остальные стороны и может во мно-
гом способствовать выражению конкретной ситуации, характера 
восприятия и страсти посредством простого или более сложного 
своего протекания, своей беспокойной прерывности и дробности 
или же путем неторопливого движепия, широты и устремлен-
ности вперед. Ибо во всех этих отношениях внутреннее должно 
просвечивать через внешнее словесное изложение, определяя 
его характер. 

c) Различия в применении средств 

Что касается применения только что названных средств, 
то здесь можно различать те же стадии, которые мы уже отме-
чали выше, говоря о поэтическом представлении. 
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α. Поэтический слог может проявить свою жизненность у 
такого народа и в такую эпоху, когда язык еще не сформировал-
ся и только благодаря поэзии получает свое подлинное разви-
тие. Тогда речь поэта, будучи высказыванием внутреннего во-
обще, уже есть нечто новое, что само по себе вызывает удивле-
ние, поскольку в языке становится явным нечто до тех пор не 
раскрытое. Это новое созидание является как чудесный дар и 
способность, к которым еще не привыкли, но которые, на удив-
ление всем, впервые дают свободно развернуться перед людьми 
тому, что было глубоко скрыто в душе. 

В этом случае главное — это сила выражения, созидание са-
мого языка, а не его многостороннее развитие и разработка, и 
слог остается поэтому совсем простым. Ибо в столь ранние вре-
мена не могло быть ни беглости и гибкости представлений, ни 
многообразных переходов в выражении, но изображаемое вы-
сказывало себя безыскусно непосредственными обозначениями, 
которым далеко еще до всех оттенков, переходов, опосредство-
ваний и прочих преимуществ позднейшей художественной тех-
ники, ибо поэт здесь действительно первый человек, как бы 
раскрывающий уста своей нации и способствующий тому, чтобы 
представление обрело язык и чтобы через язык можно было до-
стичь представлений. Речь не была еще тогда, так сказать, обы-
денной жизнью, и поэзии было позволено еще пользоваться для 
достижения свежего впечатления всем тем, что позднее начало 
все более выпадать из искусства, становясь языком повседнев-
ной жизни. В этом отношении способ выражения у Гомера мо-
жет показаться нам вполне обычным для нашего времени: каж-
дое представление называется здесь своим настоящим именем, 
несобственных выражений очень мало, и, сколь бы подробно ни 
было изложение, сам язык всюду остается чрезвычайно простым. 
Подобно этому и Данте сумел создать для своего народа живой 
язык поэзии, также и в этом направлении проявив дерзновен-
ную энергию своего изобретательного гения. 

β. Если же, во-вторых, круг представлений расширяется 
вместе с развитием рефлексии, если способы сочетания их ум-
ножаются, растет умение двигаться в цепи этих представлений 
и словесное выражение тоже становится совершенно гибким и 
беглым, то поэзия и со стороны ее слога получает совсем иное 
место. Теперь у народа есть уже сложившийся прозаический 
язык повседневной жизни, и поэтическое выражение, чтобы 
возбудить интерес, должно отклоняться от обыденного языка и 
вновь стать возвышенным и глубокомысленным. В повседневном 
существовании причина высказывания — случайный момент; ес-

,392 



ли же должно возникнуть произведение искусства, то место пре-
ходящего чувства займет размышление, и даже энтузиазм вдох-
новения уже не посмеет давать себе воли, но создание духа 
должно проистекать из художественного покоя и разрабатывать-
ся в настроении ясно созерцающего сосредоточенного осмысле-
ния. В самые ранние поэтические эпохи само творчество и сама 
речь уже возвещают о такой сосредоточенности и покое, в позд-
нейшие же времена образному созиданию предстоит выявить то, 
что отличает поэтическое выражение от прозаического. В этом 
отношении поэтические создания эпох, уже сложившихся про-
заически, существенно отличаются от изначально поэтических 
времен и народов. 

Здесь поэтическое творчество может идти так далеко, что 
это созидапие выражения сделается для него основным момен-
том и оно станет направлять свое внимание не столько на внут-
реннюю истину, сколько на слаженность, гладкость, изыскан-
ность и эффектность словесной стороны. Именно здесь и разви-
ваются риторика и декламация, о чем я упомянул уже выше, 
разрушая внутреннюю жизненность поэзии, поскольку теперь 
осмысленное формирование возвещает о себе как о преднамерен-
ности, и самосознательно упорядочиваемое искусство ослабляет 
подлинное воздействие, которое должно быть и казаться непред-
намеренным и невинным. Целые нации пе сумели произвести на 
свет почти ничего, кроме таких риторических поэтических про-
изведений. Так, даже у Цицерона латинский язык звучит еще 
достаточно наивно и безыскусно, но у римских поэтов, например 
у Вергилия, Горация, искусство сразу же ощущает себя как неч-
то лишь сделанное, преднамеренно созданное. Мы распознаем у 
них прозаическое содержание, только облеченное внешними укра-
шениями, и узнаем поэта, который при недостатке изначального 
гения пытается найти замену подлинной силе и творческой изо-
бретательности в искусности словесной обработки и риторических 
эффектах. 

Подобную же поэзию имеют и французы в так называемую 
классическую эпоху их литературы, причем наиболее подходя-
щими ей жанрами оказываются дидактическая поэма и сатира. 
Здесь многие риторические фигуры находят наиболее подобаю-
щее место, однако тон в целом, вопреки всем ухищрениям, ос-
тается все же прозаическим, а язык в лучшем случае отличается 
богатством образов и украшениями, как слог Гердера или Шил-
лера. Последние применяли такой способ выражепия главным 
образом для прозаического изображения, и слог их становился 
оправданным и приемлемым благодаря весомости мыслей и удач-
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ному выбору выражений. Испанцы тоже не свободны от стрем-
ления блистать преднамеренным искусством слога. Вообще 
южным папиям, например испанцам и итальянцам, а до них уже 
арабам-мусульмапам и персам, свойственны миогословпость и 
широкое распространение образов и сравнений. У древних, осо-
бенно у Гомера, выражение всегда ровно и спокойно, а у этих 
народов это, напротив, какое-то бурлящее созерцание, которое 
при наполненности своей, если душа в остальном спокойна, стре-
мится разлиться вширь и в такой теоретической работе подчи-
няется строго разделяющему рассудку, то находчиво классифи-
цирующему, то остроумно и изобретательно соединяющему яв-
ления. 

γ. Подлинно поэтическое выражение воздерживается как от 
чисто декламапионпой риторики, так и от подобной пышпости 
и игры в стиле и слоге, как бы прекрасно ни сказывалась в этом 
вольная тяга к созиданию, и воздерживается в той мере, в ка-
кой подвергается опасности внутренняя истина природы и забы-
ваются права содержания в формировании речи и языкового вы-
ражения. Ибо слог сам по себе не должен становиться чем-то 
самостоятельным, такой стороной поэзии, к которой, собствеппо 
говоря, и сводилось бы все. Вообще то, что было продумано в 
своем создании, и с точки зрения языка никогда не должно те-
рять видимости безыскусной простоты, а всегда должно произ-
водить впечатление чего-то выросшего как бы само собою из 
внутреннего зерна самой сути дела. 

3. СТИХОСЛОЖЕНИЕ 

Наконец, третья сторона поэтического способа выражения 
необходима потому, что поэтическое представление пе только 
облекает в слова, но и становится реальпой речью, переходя в 
чувствепную стихию звучания — звуков речи и слов. Это при-
водит нас к области стихосложепия. Правда, проза, изложенная 
стихами, — это еще не поэзия, а только стихи, подобно тому 
как одно лишь поэтическое выражение при сохраняющейся в 
остальном прозаической трактовке дает только поэтическую про-
зу. Однако метр или ритм все же безусловно необходимы для 
поэзии как первое и единственное дыхание чувственного в ней, 
опи даже более необходимы, чем богатый образами, так назы-
ваемый изящный слог. 

Искусное развитие этого чувственного элемента и возвеща-
ет нам сразу же, как этого требует поэзия, другую сферу, поч-
ву, на которую мы можем ступить, только оставив практическую 
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и теоретическую прозу обыденной жизни и обыденного сознания; 
оно принуждает поэта находиться за пределами обычной речи и 
создавать свои произведения, сообразуясь только с законами и 
требованиями искусства. Лишь совершенно поверхностная тео-
рия хотела изгнать стихосложение на том основании, что оно 
противоречит естественности. Правда, Лесспнг, находившийся в 
ОППОЗИЦИИ к ложному пафосу французского александрийского 
стиха, пытался, главным образом в трагедии, ввести прозаиче-
скую речь как более для нее подходящую, и ему в этом следо-
вали Шиллер и Гёте в своих первых неистовых произведениях, 
созданных в естественном порыве поэзии, еще слишком близкой 
к жизненному материалу. Однако сам Лессинг в своем «Натане» 
в конце концов все же вновь обратился к ямбу, Шиллер уже в 
«Дон Карлосе» оставил путь, на который он вступил ранее, а 
Гёте столь мало был удовлетворен прежней прозаической обра-
боткой своей «Ифигении» и «Тассо», что, будучи в стране ис-
кусства *, переработал их как с точки зрения выражения, так 
и с точки зрения просодии в ту чистейшую форму, в которой эти 
произведения вновь и вновь вызывают восхищение. 

Впрочем, искусственность стихотворных размеров или соче-
таний рифм представляется тяжкими узами, связывающими внут-
ренние представления с чувственной стихией, узами более тяж-
кими, чем краски в живописи. Ибо вещи внешнего мира и чело-
веческий облик все же обладают цветом по своей природе, а все 
бесцветное есть вымученная абстракция. Представления же 
имеют лишь весьма отдаленную связь или вообще не имеют 
внутренней связи со звуками речи, применяющимися в качестве 
чисто произвольных знаков сообщения,—так что упорные тре-
бования законов просодии легко могут показаться путами, сдер-
живающими фаптазию, из-за чего поэт не может сообщить свои 
представления в том самом виде, в каком они внутренне явля-
ются ему. Если от ритмического течения и мелодического звуча-
ния рифмы и исходят, несомненно, чары, то было бы все же 
чрезмерным требовать, чтобы таким чувственным красотам при-
носились в жертву лучшие поэтические чувства и представления. 

Однако и это возражение пе выдерживает критики. С од-
ной стороны, оно оказывается неистинным уже в том плане, что 
стихосложение является будто бы только препятствием для сво-
бодного излияпия чувств. Подлиппый художественный талант 
вообще движется в своем чувственном материале как в своей 

* То есть в ііѳриод своего итальянского путешествия (1786—1788). 
(Прим. первв.) 
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самой родной стихии, которая не только не давит на него и не 
мешает ему, а, напротив, возвышает и поддерживает его. И на 
самом деле, все великие поэты, как мы видим, движутся сво-
бодно и уверенно в созданных ими размерах, рифмах и ритме, 
и только при переводе следование тем же самым метрам, ассо-
нансам и т. д. часто становится принуждением и искусственным 
мучением. Кроме того, в свободной поэзии принуждение, за-
ставляющее то так, то этак строить выражение представлений, 
делать его сжатым или более развернутым, дарит поэту и новые 
мысли, идеи и находки, которых никогда не возникло бы у него, 
не будь такого толчка. Но и отвлекаясь от такого относительного 
преимущества, чувственное бытие — в поэзии звучание слов — с 
самого начала неотделимо от искусства и потому не может оста-
ваться бесформенным и неопределенным, как оно существует в 
непосредственной случайности речи. Оно должно явиться в жи-
вых формах, и потому, даже будучи просто сопутствующим 
внешним средством в поэзии, должно рассматриваться как осо-
бая цель, превращаясь тем самым в гармонически замкнутый 
внутри себя облик. 

Это внимание, уделяемое чувственной стороне, прибавляет, 
как и вообще в искусстве, к серьезности содержания еще иную 
сторону, благодаря которой эта серьезность одновременно устра-
няется, а поэт и слушатель, освобождаясь от нее, переносятся 
тем самым в высшую сферу, исполненную просветляющей гра-
ции. В живописи и скульптуре художнику для рисования и окра-
шивания членов тела, скал, деревьев, облаков, цветов и т. д. 
дана форма как чувственное и пространственное ограничение. 
В архитектуре потребности и цели, ради которых строится зда-
ние с его стенами, сводами, крышами и т. п., тоже предписыва-
ют свою более или менее определенную норму. В музыке по-
добные столь же твердые установления заключаются в основных 
законах гармонии, необходимых в себе и для себя. Но в поэзии 
чувственное звучание слов в их случайных сочетаниях сначала 
никак не определено, и перед поэтом встает задача упорядочить 
эту бессистемность, создать чувственное ограничение и тем са-
мым обрисовать нечто вроде четкого контура и звучащего обрам-
ления для своего замысла, его структуры и чувственной красоты. 

И подобно тому как в музыкальной декламации ритм и ме-
лодия должны вбирать в себя характер содержания и соответст-
вовать ему, так и стихосложение есть особая музыка, где, хотя 
и не столь прямо, начинает уже звучать та темная, но притом 
и определенная направленность развития и характера представ-
ления. С этой стороны размер должен задавать общий тон и ду-
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ховный порыв всего стихотворения, и не безразлично, будет ли 
в качестве внешней формы избран ямб, хорей, стансы, алкеева 
или какая-либо другая строфа. 

Что касается дальнейшего деления, то нам главным образом 
предстоит осветить различия между двумя системами. 

Первая система — это ритмическое стихосложение, основан-
ное на определенной долготе и краткости слогов, а также на их 
многообразно варьируемых сочетаниях и временных движениях. 

Вторую же сторону составляет выделение звучания как та-
кового в отношении как отдельных звуков, гласных или соглас-
ных, так и целых слогов и слов, сочетание которых упорядочи-
вается отчасти в соответствии с законом равномерного повторе-
ния одинакового или сходного звучания, отчасти в соответствии 
с правилом симметрического чередования. Сюда относятся алли-
терация, ассонанс и рифма. 

Обе системы тесно связаны с просодией языка в зависимо-
сти от того, основывается ли она по самой природе своей больше 
на естественной долготе и краткости слогов или же на логиче-
ском ударении, выявляющем значимость слогов. 

Наконец, в-третьих, ритмическое движение и само по себе 
разработанное звучание могут соединиться друг с другом. Но 
поскольку при этом концентрированное звучащее эхо рифмы 
сильнее западает в слух и потому получает преобладание над 
чисто временным моментом длительности и движения, то при 
таком сочетании ритмическая сторона вынуждена отойти на 
второй план и не обращать на себя большого внимания. 

а) Ритмическое стихосложение 

В отношении ритмической системы, обходящейся без риф-
мы, важнейшими оказываются следующие моменты: 

во-первых, строгий метр в следовании слогов с простым 
различением слогов долгих и кратких, равно как многообразное 
их соединение в определенные соотношения и размеры; 

во-вторых, оживление ритма посредством ударения, цезуры 
и столкновения ударения слова и ударения стиха; 

в-третьих, благозвучие как такая сторона стиха, которая мо-
жет выявляться в этом движении благодаря звучанию слов, не 
будучи при этом скованной рифмами. 

а. Что касается ритмической стороны, делающей своим 
главным моментом не изолированно взятое звучание как тако-
вое, но временную длительность и движение, то 

αα. Для нее исходной точкой является естественная долго-
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та и краткость слогов, элементами для простейшего различения 
которых служат сами звуки речи, то есть подлежащие выгова-
риванию буквы — гласные и согласные. 

По своей природе долгими являются прежде всего диф-
тонги аі, оі, ае и др., поскольку они в самих себе, что бы ни 
говорили новейшие учебники, представляют собой конкретное 
удвоенное звучание, собирающееся в единое целое, подобно зе-
леному цвету среди красок. Равным образом долгими являются 
длительно звучащие гласные. Сюда присоединяется еще третий 
принцип — принцип положения, характерный уже для санскри-
та, равно как для греческого и латинского языков. А именно — 
если между двумя гласными стоят два или несколько соглас-
ных, то они явно образуют для речи более затруднительный пе-
риод: для произнесения их органу речи требуется больше вре-
мени, и это вызывает задержку, что делает слог, вопреки крат-
кости гласной, ритмически долгим, хотя и не протяжным. На-
пример, если я скажу: mentem пес secus, то переход от одпой 
гласной к другой в словах mentem и пес не так прост и легок, 
как в слове secus. Новейшие языки не придерживаются этого 
различия, а выставляют другие критерии, даже если они и при-
держиваются долготы и краткости слогов. Однако благодаря 
этому слоги, принимаемые независимо от их положения за крат-
кие, довольно часто ощущаются жесткими, поскольку они пре-
пятствуют требуемому более быстрому движению вперед. 

В отличие от слогов, долгих благодаря дифтонгам, долгим 
гласным или положению, краткими по природе оказываются 
слоги, образуемые краткими гласными, если между первой и 
следующей за ней нет двух или более согласных. 

β β. Поскольку слова, будучи, с одной стороны, многослож-
ными, уже сами по себе представляют многообразие долгих и 
кратких слогов, а с другой стороны, будучи односложными, мо-
гут соединяться с другими словами, то в результате этого воз-
никает чередование разнообразнейших слогов и слов, не опре-
деленное вначале никакой твердой мерой и потому случайное. 
Упорядочить эту случайность составляет такой же долг поэзии, 
как задачей музыки было точно определить через единство вре-
менной меры беспорядочную длительность отдельных звуков. 
Поэтому поэзия выставляет отдельные сочетания долгих и крат-
ких слогов в качестве закона, с которым должна считаться по-
следовательность слогов и в отношении временной длительности. 
В результате мы прежде всего получаем различные временные 
отношения. Простейшим из них является отношение равных ве-
личин,— например, дактиль или анапест, в которых затем крат-

,398 



кие слоги по особым законам вновь могут стягиваться в долгие 
(спондей). Во-вторых, долгий слог может находиться рядом с 
кратким, так что возникает уже более глубокое различие дли-
тельности, хотя и в простейшем виде,— например, ямб и хорей. 
Более сложным оказывается такое сочетание, когда между дву-
мя долгими слогами вставляется краткий или же когда краткий 
предшествует двум долгим, как в кретике и бакхии. 

γγ, Если бы подобные временные отношения, взятые по от-
дельности, могли произвольно следовать друг за другом во всей 
своей пестроте, то они опять-таки открыли бы двери беспоря-
дочной случайности. Ибо, с одной стороны, это действительно 
разрушило бы всю цель, стоящую перед закономерностью та-
ких отношений, а именно — упорядоченность чередования дол-
гих и кратких слогов, а с другой стороны, здесь не было бы ни-
какой определенности для начала, середины и конца, так что 
произвол, вновь здесь обнаруживающийся, всецело противодей-
ствовал бы тому, что мы уже установили выше при рассматри-
вании метра и такта в музыке, об отношении воспринимающе-
го «я» к временной длительности звуков. 

«Я» нуждается в том, чтобы собраться в себе самом, воз-
вратиться из беспрестанного течения во времени, которое оно 
воспринимает только как определенные временные единства, 
через отмеченное их начало, закономерную последовательность 
и завершение. По этой причине и поэзия соединяет отдельные 
временные соотношения в стихи, которые получают опреде-
ленное правило с точки зрения типа и числа стоп, а также их 
начала, продолжения и завершения. Так, ямбический триметр 
состоит из шести ямбических стоп, которые попарно образуют 
ямбическую диподию; гекзаметр — из шести дактилей, которые 
в определенных местах в свою очередь могут стягиваться в 
спондеи, и т. д. Поскольку таким стихам предоставлена воз-
можность вновь и вновь повторяться тем же или сходным об-
разом, то в этой их последовательности вновь выявляется или 
неопределенность — в отношении твердого окончательного за-
вершения, или же монотонность и вследствие этого ощутимый 
недостаток внутренне разнообразной структуры. Чтобы помочь 
этой беде, поэзия перешла, наконец, к созданию строф с их 
различной организацией, особенпо для целей лирического вы-
ражения. Сюда относится, например, элегический дистих у гре-
ков, далее алкеева и сапфическая строфа, а также все те искус-
ные формы, которые разработали Пиндар и знаменитые драма-
тические поэты в лирических излияниях и иных медитациях 
трагических хоров. 
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Но хотя музыка и поэзия и удовлетворяют одним и тем же 
потребностям в отношении метра, все же нельзя не упомянуть 
о различии, существующем между ними. Самое важное рас-
хождение порождает здесь такт. Долго спорили о том, следует 
ли равномерное, похожее на такты повторение одинаковых от-
резков времени принимать за метры древних или же не следу-
ет. В общем, можно утверждать, что поэзия, делающая слово 
простым средством сообщения, не может в отношении времени 
этого сообщения столь абстрактно подчиниться абсолютно твер-
дой мере в своем движении, как это происходит с музыкальным 
тактом. В музыке звук есть нечто замирающее, лишенное опо-
ры, и потому он неизбежно нуждается в твердости, вносимой 
тактом. Речь же обходится без такой прочной основы, посколь-
ку, с одной стороны, она имеет опору в самом представлении 
как таковом, а с другой, вообще не исчерпывается внешней 
стороной звучания, а как раз сохраняет внутреннее представле-
ние в качестве своего существенного художественного элемента. 
Поэтому в представлениях и чувствах, ясно выражаемых слова-
ми, поэзия непосредственно находит субстанциальное определе-
ние меры своего задержания, поспешного движения, пребыва-
ния, промедления и т. п., подобно тому как сама музыка в речи-
тативе уже начинает освобождаться от неподвижного однообра-
зия такта. Если бы поэтому метр мог целиком склониться перед 
законом такта, то различие между музыкой и поэзией, по край-
ней мере в этой области, было бы полностью устранено и вре-
менной элемент стал бы брать верх в такой степени, какую не 
может допустить поэзия в соответствии с ее природой. 

Сказанное можно представить как основу для требования, 
что хотя в поэзии и должна господствовать временная мера, 
метру и отнюдь не такт, однако смыслу и значению слов долж-
на быть предоставлена сравнительно более всеобъемлющая 
власть над другой стороной. Если в этом плане более внима-
тельно рассмотреть отдельные метры древних, то может, правда, 
показаться, что гекзаметр более всего подчиняется движению 
со строгим соблюдением такта, как на том особенно настаивал 
старик Фосс, однако именно гекзаметр и не допускает такого 
предположения ввиду каталексы последней стопы. Но если Фосс 
хочет, чтобы даже алкееву и сапфическую строфы читали с та-
ким же абстрактным соблюдением равномерных временных от-
резков, то это всего-навсего каприз и насилование стиха. 

Вообще говоря, требование это можно объяснить привычкой 
к немецкому ямбу, всегда применяемому с совершенно одинако-
вым чередованием ударных и безударных слогов и одинаковым 
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метром. Но ведь уже древний ямбический триметр столь красив 
главным образом потому, что он состоит не из тести ямбических 
стоп, совершенно одинаковых по времени, а допускает как раз 
на первой стопе диподии спондей, а в конце дактиль и анапест, 
так что таким путем снимается однообразие построения одного 
и того же метра и всякое подобие такту. Но и без того еще бо-
лее разнообразны лирические строфы, так что здесь а ргіогі сле-
довало бы показать, что такт сам по себе необходим, ибо а pos-
teriori этого нельзя усмотреть. 

β. Однако настоящее оживление в ритмический метр вносят 
только ударение и цезура, составляющие параллель к тому, что 
в музыке известно нам как тактовый ритм. 

αα. Ибо и в поэзии у всякого временного отношения есть 
прежде всего свое особое ударение, то есть закономерно выде-
ляются определенные места, притягивающие к себе другие и 
так впервые замыкающиеся в некое целое. Тем самым откры-
вается широкий простор для многообразной значимости слогов. 
Ибо, с одной стороны, долгие слоги уже вообще кажутся выде-
ленными по сравнению с краткими, так что, когда на них падает 
ударение, они оказываются вдвойне весомыми по сравнению с 
краткими и выделяются даже по сравнению с безударными дол-
гими слогами. С другой стороны, может случиться и так, что 
более краткие слоги получают ударение, так что сходное отно-
шение проявится обратным образом. 

Но прежде всего, как я упомянул уже выше, начало и ко-
нец отдельных стоп не должны абстрактно совпадать с началом 
и концом отдельных слов. Ибо, во-первых, переход замкнутого 
в себе слова за пределы стопы обеспечивает связь ритмов, кото-
рые иначе распались бы. Во-вторых, если стиховое ударение 
приходится на конец такого слова, то в результате возникает за-
метная цезура, ибо конец слова уже вынуждает к некоторой за-
держке, и именно эта задержка благодаря связанному с ней 
ударению преднамеренно делается ощутимой в качестве цезуры, 
членящей непрерывно текущее время. Без таких цезур не обхо-
дится ни один стих. Ибо хотя определенное ударение и сообщает 
отдельным стопам более конкретное различие внутри себя и тем 
самым известное многообразие, но такое оживление ритма, осо-
бенно в стихах, однообразно повторяющих одну и ту же стопу, 
как, например, в нашем ямбе, все же оставалось бы вполне 
абстрактным и монотонным, а отдельные стопы опять распада-
лись бы без всякой связи между собой. Такой голой монотон-
ности и препятствует цензура, внося в протекапие стиха, вялое 
в силу своей недифференцированной правильности, взаимо-
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связь и высшую жизнь, которая, ввиду того что цезура может 
появиться в разных местах, становится многогранной и благо-
даря установленной определенности цезуры не может впасть в 
беспорядочный произвол. 

К стиховому ударению и цезуре присоединяется, в-третьих, 
еще и то ударение, каким обладают слова сами по себе помимо 
метрического пользования ими. Благодаря этому вновь расши-
ряется многообразие акцентов и степени ударности отдельных 
слогов. Ибо это языковое ударение может, с одной стороны, 
выступать в связи со стиховым ударением и с цезурой, усили-
вая их путем такого сочетания. С другой же стороны, оно неза-
висимо от них может приходиться на слоги, не выделенные ка-
ким-либо образом, и, поскольку последние в силу своей значи-
мости в качестве слогов все же нуждаются в акцентировке, они 
как бы сталкиваются с ритмом стиха, что придает всему целому 
новую своеобразную жизненность. 

Нашему теперешнему слуху необычайно трудно расслышать 
красоту ритма во всех указанных здесь отпошепиях, потому что 
в наших языках все элементы, которые должны соединиться 
для создания такого метрического достоинства, отчасти уже 
не существуют с той резкой выраженностью и той устойчи-
востью, какими они обладали у древних, а место их занято дру-
гими средствами, удовлетворяющими иным художественным по-
требностям. 

ββ. Но, во-вторых, помимо этого над всей значимостью сло-
гов и слов в рамках метрического их положения возвышается 
ценность их со стороны поэтического представления. Благодаря 
этому имманентному им смыслу они также оказываются либо 
выделенными, либо в качестве мепее значительных оттеснен-
ными на задний план, что только и придает стиху окончатель-
ную высоту духовной жизненности. Однако в этом отношении 
поэзия не может идти так далеко, чтобы прямо противопоставить 
себя ритмическим законам метра. 

уу. Характеру размера в целом соответствует теперь, осо-
бенно со стороны ритмического движения, и определенный тип 
содержания, прежде всего особый вид движения наших чувств. 
Так, гекзаметр со своим спокойно колышущимся потоком подо-
бает более равномерному течению эпического повествования, 
тогда как в сочетаппи с пентаметром и его симметрическими и 
твердо установленными цезурами он приближается к строфе, а 
в простоте своей правильности соответствует элегии. Ямб в 
свою очередь торопливо шагает вперед и особенно подходит для 
драматического диалога, анапест характеризует ритмически му-
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явственную и ликующую поспешность, и подобные черты легко 
найти и для других стихотворных размеров. 

γ. Но, в-третьих, и эта первая область ритмического стихо-
сложения не останавливается на простом варьировании и ожи-
влении временной длительности, а вновь переходит к действен-
ному звучанию слогов и слов. В отношении такого звучания 
древние языки, где ритм утверждается как основная сторона, в 
соответствии со сказапным выше, существенно отличаются от 
остальных, новых языков, использующих по преимуществу 
рифму. 

αα. В греческом и латинском языках, например, корневой 
слог благодаря формам окончаний при склонении и спряжении 
преображается во множество слогов разного звучания, имеющих 
свое особое значение, хотя и лишь в качестве модификации кор-
невого слога. Таким образом последний выступает как основное 
субстанциальное значение всех этих многообразно развившихся 
звуков, но по отношению к их звучанию не претендует на иск-
лючительное или преимущественное господство. Если мы слы-
шим слово amaverunt, то здесь три слога присоединяются к ос-
нове, и ввиду числа и длительности этих слогов, если бы среди 
них даже и не было слогов долгих по природе, ударение сразу 
же материально отделяется от корневого слога, вследствие чего 
основное значение и ударение расходятся. В таком случае ухо, 
поскольку ударение падает не на главный слог, а на какой-то 
другой, выражающий только второстепенное уточнение, уже по 
этой причине может прислушиваться к звучанию разных сло-
гов и следить за их движением, ибо за ним сохраняется полная 
свобода внимать естественной просодии и от него требуется 
ритмически упорядочивать эти слоги, долгие или краткие по 
своей природе. 

ββ. Совершенно иначе обстоит дело с современным немец-
ким языком. То, что в греческом и латинском выражалось пре-
фиксами, суффиксами и прочими видоизменениями слов, как 
это мы только что отметили, то в более новых языках отрыва-
ется от корневого слога, особенно в глаголах, так что оконча-
ния, прежде развертывавшиеся в пределах одпого и того же 
слова с его многообразными оттенками значений, теперь обо-
собляются, становясь отдельными словами. Сюда относится, на-
пример, постоянное применение множества вспомогательных 
глаголов, самостоятельное выражение желательного наклонения 
особыми глаголами, отделение местоимений и т. д. В результа-
те слово остается теперь, с одной стороны, сосредоточенным 
внутри себя в качестве простого целого, тогда как прежде, в 
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указанном выше случае, оно расширялось до разнообразного 
звучания множества своих слогов, когда уничтожалось ударение 
корневого слога, основного его смысла. 

Слово не является теперь как последовательность звучаний, 
которые, будучи как бы простыми модификациями, сами по себе 
уже не настолько занимают своим смыслом, чтобы ухо не могло 
вслушиваться в их свободное звучание и движение этого звуча-
ния во времени. Но, с другой стороны, ввиду своей концентриро-
ванности основное значение приобретает такой вес, что всю тя-
жесть ударения оно притягивает исключительно к себе одному, 
а поскольку ударение связано теперь с основным смыслом, то 
совпадение их не дает уже обнаружиться естественной долготе и 
краткости других слогов, но заглушает их. Корни большинства 
слов в общем и целом несомненно кратки, сжаты, состоят из од-
ного или двух слогов. Но если, как это, например, в полной мере 
происходит в нашем современном родном языке, корень исклю-
чительно притязает на ударение, то тут уже решительно пере-
вешивает смысловое ударение, а не такое положение вещей, 
когда материал, звучание было бы свободным, создавая для себя 
независимое от содержания словесных представлений соотноше-
ние долгих и кратких слогов и их ударений. Тут уже не может 
быть ритмического, не связанного с корневым слогом и его зна-
чением варьирования временного движения и ударения, и, в от-
личие от упомянутого вслушивания в многообразие звучания и 
протяженность кратких и долгих слогов в их разнообразных соче-
таниях, остается только одно — слушание вообще, до конца пле-
ненное наиболее значительным с точки зрения смысла основным 
слогом. 

Ибо помимо этого видоизменяемые разветвления корня вы-
деляются, как мы видели, в самостоятельные слова, которые бла-
годаря этому становятся важными сами по себе и, получая свое 
особое значение, обнаруживают то же самое совпадение смысла 
и ударения, какое мы только что наблюдали на примере основ-
ного слога, вокруг которого все они вырастают. Это как бы при-
ковывает нас к смыслу каждого слова и заставляет прислуши-
ваться только к ударению, производимому основным значением, 
вместо того чтобы заниматься естественной долготой и кратко-
стью слогов, их движением во времени и чувственной акценти-
ровкой. 

γγ. В таких языках остается уже мало простора для ритми-
ческой стороны или душе уже недостает свободы, чтобы разой-
тись на этих просторах, так как время и равномерно изливаю-
щееся с движением времени звучание слогов обгоняются более 

,404 



идеально-духовным отношением — смыслом и значением слов, 
что подавляет способность к ритмически более самостоятельно-
му развитию. 

В этом отношении принцип ритмического стихосложения 
мы можем сравнить со скульптурой. Ибо духовное значение 
здесь еще не выделяется само по себе и не определяет долготы 
и ударения, но смысл слов полностью сливается с чувствен-
ным элементом естественной длительности во времени и со 
звучанием, признавая в радостной ясности все права за этой 
внешней стороной и заботясь только об ее идеальном облике 
и движении. 

Но когда совершается отказ от этого принципа, а чувствен-
ной стороне все же отводится, как это необходимо для искусст-
ва, роль противовеса чистой одухотворенности, то поскольку 
разрушен первичный пластический момент естественной долго-
ты и краткости, а также звучания, неотделимого от ритмиче-
ской стороны и не выделяемого самого по себе,— в этом случае 
принудить слух ко внимательности может только один мате-
риал — звуки речи как таковые, отчетливо фиксированные и 
варьируемые в их раздельности. 

Это подводит нас ко второму из основных видов стихосло-
жения, к рифме. 

Ь) Рифма 

Потребность в новом обращении с языком с его чувствен-
ной стороны можно попытаться объяснить внешне той порчей, 
которой подверглись древние языки у чужих народов,— однако 
процесс этот заключен в природе самих вещей. Ближайшее, что 
соразмеряет внешнюю сторону поэзии с внутренней, это долгота 
и краткость слогов, не зависимая от их значений. Для сочета-
ний таких слогов, цезур и т. п. искусство вырабатывает свои 
законы, которые хотя и должны гармонировать, в общем, с под-
лежащим изображению характером содержания, но в отдельном 
и особенном не должны допускать, чтобы долгота и краткость 
или ударение определялись исключительно духовным смыслом 
и вся эта сторона абстрактно подчинялась ему. Однако чем бо-
лее внутренним и духовным является представление, тем боль-
ше выходит оно за пределы этой природной стороны, которую 
не может уже пластически идеализировать, и настолько кон-
центрируется в самом себе, что или вообще устраняет всю как 
бы телесную сторону языка, или выделяет в оставшемся только 
то, во что входит ради своего сообщения духовный смысл, а все 
прочее оставляет как нечто незначительное и побочное. 
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Подобно тому как романтическое искусство в отношении 
всего способа своего восприятия и изображения осуществляет 
подобный же переход к сосредоточенной внутри себя собранно-
сти духовного и для выражения субъективного обращается к 
наиболее подходящему материалу, к звучанию, так и романти-
ческая поэзия, в которой вообще сильнее раздается душевный 
тон чувства, погружается в игру с обособившимися звучаниями 
слогов и слов и переходит к самонаслаждепию в переливах этих 
звучапий, учась разделять их, сочетать друг с другом и сливать 
воедино отчасти с проникновенной углубленностью, отчасти с ар-
хитектонически-рассудочной проницательностью, свойственной 
музыке. С этой стороны рифма не случайно развилась только в 
романтической поэзии, будучи необходимой для нее. Потреб-
ность души в том, чтобы внимать самой себе, выявляется с боль-
шей полнотой, находя удовлетворение в одинаковом звучании 
рифмы, которая делает безразличной твердо установленную ме-
ру времени и стремится лишь вернуть нас к самим себе через 
повторение сходных звучаний. Стихосложение сближается по-
этому с музыкальным началом как таковым, то есть со звуча-
нием внутреннего мира, освобождаясь от всего как бы вещест-
венного в языке, а именно от естественной меры долготы и 
краткости. 

Что касается более определенных момептов, важных для 
этой сферы, то я хочу добавить лишь краткие общие замечания 
о следующем: 

во-первых, о происхождении рифмы; 
во-вторых, о более конкретных отличиях этой области от 

ритмического стихосложения; 
в-третьих, о разновидностях в этой области. 
а. Мы уже видели, что рифма принадлежит романтической 

форме поэзии, нуждающейся в большей отчетливости звучания, 
разработанного само по себе, поскольку здесь внутренняя субъ-
ективность хочет внимать самой себе в материальной стихии 
звука. Там, где обнаруживается эта ее потребность, она с са-
мого начала находит для себя такой язык, который я обрисо-
вал выше в связи с необходимостью рифмы, или же она поль-
зуется, однако в соответствии с новым принципом, прежпим 
имеющимся языком, например латинским, который устроен со-
вершенно иначе и требует ритмического стихосложения, или же 
она преобразует этот прежний язык в новый настолько, чтобы 
ритмический элемент был утрачен им и рифма могла составлять 
теперь самую суть дела, как это имеет место, например, во 
французском и итальянском языках. 
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αα. И в этом отношении мы находим, что христианство с 
ранних пор насильственно вносило рифму в латипское стихосло-
жение, хотя последнее и основывалось на других принципах. 
Правда, сами эти принципы были, скорее, привиты ему грече-
ским стихосложением и, не будучи изначально порождепы ла-
типским языком, в самих претерпеваемых ими видоизменениях 
обнаруживают тенденцию, сближающуюся по своему характеру 
с романтическим. А именно, с одной стороны, римское стихосло-
жение в самую раннюю свою пору находило свое осповапие не 
в естественной долготе и краткости слогов, а измеряло количест-
во слога в зависимости от ударения, так что только в результате 
ближайшего знакомства с греческой поэзией и подражания ей 
был воспринят и усвоен просодический припцпп последпей. 
С другой стороны, рпмляпе сделали более жесткой подвижную и 
радостную чувственность греческих метров, придали им более 
резко выявленную структуру и строгую правильность, и прежде 
всего благодаря тому, что они более твердо установили место 
пезуры как в гекзаметре, так и в алкеевой и сапфической стро-
фе и т. д. Кроме того, даже в пору расцвета римской литерату-
ры у самых образоваппых поэтов довольно часто встречаются 
рифмы. Так, у Горация в его «Ars poetica» (стихи 99 и 100) го-
ворится: 

Non satis est, pulchra esse poemata: dulcia sunto, 
Et quocunque volent, animum auditoris agunto · . 

Если это и получилось со стороны поэта совершенно непредна-
меренно, то все же можпо считать странным совпадением, что 
именпо на том самом месте, где Гораций требует dulcia poema-
ta **, оказалась рифма. А Овидий еще мепее избегает подобных 
рифм. Если, как сказапо, все это и случайпо, то все равпо обра-
зованному римскому слуху, как видпо, не были неприятны та-
кие рифмы, так что опи могли уже прокрадываться в стихи, 
пусть изредка и в виде исключепия. Одпако этой игре звучапий 
педостает еще более глубокой зпачительности романтической 
рифмы, которая подчеркивает не звучание как таковое, а впут-
репний момепт, значепие в нем. Именно это и составляет харак-
терное отличие весьма древней индийской рифмы от рифмы со-
временной. 

После нашествия варварских племен вместе с порчей си-
стемы ударений в древппх языках и с нараставшим благодаря 

* Недостаточно, чтобы стихотворения были красивыми, пусть будут 
сладостными, и пусть увлекут за собой душу слушателя (латин.). 

** Сладостные стихотворения (латин.). 

,407 



христианству субъективным моментом чувства прежняя ритми-
ческая система стихосложения перешла в систему рифмы. Так, 
в гимне св. Амвросия просодия уже полностью направляется ре-
чевым ударением, прокладывая путь рифме. Первое сочинение 
святого Августина, написанное против последователей Доната, 
точно так же является рифмованной поэмой, и от упомянутых 
выше случайных рифм следует очень четко отличать так называ-
емые леониновы стихи, представляющие собой сознательно за-
рифмованные гекзаметры и пентаметры. Эти и подобные им яв-
ления свидетельствуют о нарождении рифмы внутри самой рит-
мической системы. 

ββ. Правда, с другой стороны, исток нового принципа сти-
хосложения искали у арабов. Однако великие арабские поэты 
относятся к более позднему времени, чем появление рифмы на 
христианском Западе, тогда как сфера предмагометанского ис-
кусства, соприкасаясь с Западом, не оказывает на него влия-
ния. Кроме того, в арабской поэзии с самого начала слышна 
близость романтическому принципу, и рыцари эпохи крестовых 
походов довольно скоро распознали в ней то же настроение, так 
что можно легко представить, что при внешней независимости 
родства той духовной почвы, на которой произрастает поэзия на 
магометанском Востоке и на христианском Западе, столь же не-
зависимо появляется и новый вид стихосложения. 

γγ. Третьим элементом, в котором тоже можно проследить 
возникновение рифмы и явлений, сопутствующих ей, и на этот 
раз без влияния древних языков или языка арабского, являются 
германские языки, какими мы встречаем их на самой ранней 
ступени их развития у скандинавов. Примером служат здесь 
песни Старшей Эдды, которые выдают свое раннее происхож-
дение, хотя собраны и составлены гораздо позже. Здесь нет, 
правда, как мы еще увидим, звучания рифмы в собственном 
смысле слова, звучания, развившегося в полную меру, однако 
есть все же существенное выделение отдельных звуков и пра-
вильная закономерность в определенном их повторении. 

β. Во-вторых, характерное отличие новой системы от преж-
ней важнее ее происхождения. Основной момент, который явля-
ется здесь решающим, я уже затронул выше, остается только 
более подробно изложить его. 

Ритмическое стихосложение достигло ступени наиболее 
прекрасного и разнообразного своего развития в греческой по-
эзии, из которой мы можем поэтому вывести определяющие 
прпзпаки всей этой области. Вкратце эти моменты сводятся к 
следующему. 
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Во-первых, греческая поэзия делает своим материалом не 
звучание как таковое — слогов или слов, а звучание слога в его 
временной длительности, так что внимание не должно напра-
вляться ни исключительно на отдельные слоги или буквы, ни 
исключительно на простое качественное сходство или одинако-
вость звучания. Напротив, звучание остается еще в нераздель-
ном единстве с твердой временной мерой его определенной дли-
тельности, так что по мере движения того и другого слух оди-
наково должен идти вслед как за количеством каждого отдель-
ного слога, так и за закономерностью их ритмической поступи. 
Во-вторых, мера долготы и краткости, а также ритмического по-
вышения и понижения и многообразного оживления более чет-
кими цезурами и задержками основывается на естественном 
элементе языка, а не руководствуется таким ударением, посред-
ством которого только духовный смысл слова придает вес тому 
или иному слогу и слову. Стихосложение с присущим ему со-
ставом стоп, стиховым ударением, цезурами и пр. оказывается 
в этом отношении столь же независимым, как и сам язык, ко-
торый уже за пределами поэзии черпает свою акцентуацию не 
из значительности корневого слога, а из естественной долготы 
и краткости слогов и их последовательности. Благодаря этому, 
в-третьих, для того чтобы внести в стих живость, выделяя опре-
деленные слоги, существует, с одной стороны, ритм и ударение 
стиха, а с другой стороны, вся остальная акцентуация, которые, 
не мешая друг другу и не подавляя друг друга, переплетаются 
между собой, создавая двойное многообразие целого. Равным 
образом они позволяют и поэтическому представлению уста-
навливать особый порядок и движепие слов, чтобы слова, более 
важные по своему духовному смыслу, получили подобающий им 
акцент. 

αα. Самое первое, что изменяет рифмованное стихосложе-
ние в этой системе, это неоспоримая значимость слогов в соот-
ветствии с их количеством по природе. Если поэтому должен 
оставаться еще хотя бы один метр, он должен искать основание 
для количественного замедления или ускорения в какой-либо 
другой области, поскольку это основание не обнаруживается 
уже в естественной долготе или краткости. Но такой областью, 
как мы видели, может быть только духовный элемент, смысл 
слогов и слов. Значимость определяет теперь, будучи последней 
инстанцией, количество слога, если вообще эта мера еще рас-
сматривается как существенная, и тем самым она переводит кри-
терий из внешнего бытия и его естественной устроенности во 
внутренний мир. 
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ββ. Но с этим связано и другое следствие, которое выявля-
ется теперь как еще более важное. Ибо, как я уже указал выше, 
это сосредоточение акцента на значимом корневом слоге подта-
чивает независимое развитие многообразных форм окончаний, в 
оттеснении которых на задний план по сравнению с корнем не 
нуждается, одпако, ритмическая система, поскольку она не за-
имствует у духовного смысла ни меры долготы и краткости, ни 
акцентирующего ударепия. Но если отпадает такое развертыва-
ние и естественно присущее ему расположение стоп стиха в со-
ответствии с твердо данным количеством слога, то вместе с этим 
по необходимости рушится и вся система, основанная на метре 
и его правилах. Таковы, например, французские и итальянские 
стихи, где полностью отсутствуют метр и ритм, как понимали 
их древппе, важно лишь определенное число слогов. 

γγ. Единственно, что может возместить такую утрату, это 
рифма. Если, с одной стороны, уже не временная длительность 
призвана формировать целое и если звучание слогов с их равно-
мерной и естественной значимостью уже не изливается через 
нее, а с другой стороны, духовный смысл овладевает корневыми 
слогами и объединяется с ними в тесное единство, без дальней-
шего органического разрастания,— то в качестве последнего 
чувственного материала, который может еще хранить независи-
мость от метра и от ударения корневых слогов, остается только 
звучание слогов. 

Но такое звучание, чтобы обратить на себя внимаппе, 
должно, во-первых, быть более сильным, чем то чередование 
различных звуков, какое мы находим в старых размерах, и 
должно гораздо более преобладать над всем остальпым по срав-
нению со звучанием слогов в обычной речи. Ведь теперь это 
звучание должно не только заменить метр в его временной рас-
члененности, но и решить иную задачу — выделить чувствен-
ный элемент в отличие от того господства акцентирующего 
смысла, преобладающего надо всем. Ибо если представление 
достигло проппкновенной углубленности духа внутри себя, для 
которой чувственная сторона речи становится безразличной, то 
звучание должно исторгаться из этой проникновенности с боль-
шей материальностью и более грубо, чтобы вообще только быть 
замеченным. По сравпепию с нежпым веянием ритмического 
благозвучия рифма — просто глухой звон, не нуждающийся в 
столь утопчепно развитом слухе, которого требует греческое 
стихосложение. 

Во-вторых, рифма, правда, не отделяется здесь от духовпо-
го смысла корневых слогов как таковых и представлений в це-
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лом, но одновременно она способствует относительно самостоя-
тельной значимости чувственного звучания. Этой цели можно 
достигнуть только тогда, когда манера, в которой звучат одни 
слова, отличается от того, как слышатся другие, и в такой изо-
ляции звучание обретает независимое впешпее бытие, восста-
навливая права чувственной стихии этими мощпьгми усилиями 
материала. Поэтому в сравнении с всеохватывающим ритмиче-
ским благозвучием рифма представляет собой обособленное, от-
дельно вычлененное звучание. 

В-третьих, мы видели, что именно субъективная внутрен-
няя жизнь должна в своем идеально-духовном сосредоточении 
предаваться таким звучаниям, находя в них удовлетворение. Но 
если рассмотренные ранее средства стихосложения с их обшир-
ным многообразием отпадают, то с чувственной стороны для та-
кого вслушивания в самое себя остается только одпо — более 
формальный принцип повтореппя совершенно одинаковых или 
сходных звучаний, которые затем со стороны духа могут вповь 
связываться с родственными значениями, выделенными и со-
пряженными друг с другом в звучапии обозначающих их за-
рифмованных слов. Метр в ритмическом стихосложении выявил 
себя как многократно расчлененное отпотение различных дол-
гот и краткостей слогов, рифма же, с одной стороны, более ма-
териальна, а с другой стороны, более абстрактна в самой этой 
материальности: она есть простое напоминание духу и слуху о 
возвращении одинаковых или сходпых звуков и значений, о воз-
вращении, в котором субъект осознает сам себя, постигая себя 
как деятельность полагапия и вслушивания и удовлетворяясь 
этим. 

у. Что же касается, наконец, особых видов, па которые рас-
падается эта новая система поэзии, поэзии преимущественно ро-
мантической, то я вкратце остановлюсь на самом главном в отно-
шении аллйтерации, ассонанса и рифмы в собственном смысле 
слова. 

αα. Во-первых, аллитерацию в наиболее развитом виде мы 
йаходим в древней скандинавской поэзии, где она составляет 
основу, тогда как ассонапс и копечная рифма, которые тоже 
играют не последнюю роль, встречаются только в известных раз-
новидностях стиха. ПРИНТТПП руппческой буквенной рифмы есть 
потому наиболее пеполпьтй способ рифмования, поскольку он не 
тробѵет повторения пелых слогов, а настаивает только на повто-
рении одной и той же буквы, а именно первой буквы слова. По-
скольку созвучие здесь выявлено слабо, то, с одной сторопы, не-
обходимо, чтобы для этой цели использовались только такие 
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слова, которые сами по себе уже несут на своем начальном сло-
ге значительное ударение. С другой стороны, такие слова не 
должны далеко отстоять друг от друга, чтобы одинаковость их 
начала была, по существу, заметна для слуха. В остальном же 
аллитерируемая буква может быть и двойной и простой соглас-
ной и даже гласной, хотя главную роль играют согласные, в 
соответствии с природой языка, в котором преобладает аллите-
рация. 

В связи с такими условиями в исландской поэзии утвер-
дилось правило (см. «Исландское стихосложение» Раска в пере-
воде Монике, Берлин, 1830, стр. 14—17), что все рифмуемые 
руны требуют ударных слогов, первые буквы которых не могут 
встречаться в других существительных, имеющих ударение на 
первом слоге, в тех же самых стихах, но из трех слов, первая 
буква которых составляет рифму, два должны находиться в пер-
вом, а третье, содержащее главную букву, вносящую правило,— 
в начале второго стиха. Помимо этого при абстрактности одина-
кового звучания простых начальных букв употребляются для 
буквенных рифм преимущественно слова, более или менее важ-
ные по своему значению, так что и здесь дело не обходится без 
соединения звучания и смысла слов. Дальнейшие подробности 
я вынужден, однако, опустить. 

ββ. Во-вторых, ассонанс относится уже не к начальной бук-
ве, а приближается к рифме, будучи одинаковым по своему зву-
чанию повторением той же буквы в середине и на конце раз-
ных слов. Ассонирующие слова не обязаны, правда, составлять 
конец стиха, но, как правило, именно заключительные слоги 
стихов сопрягаются ассонансом между собою благодаря равен-
ству отдельных букв,— в отличие от аллитерации, которая ос-
новную букву помещает в начало стиха. Если брать ассонанс 
в наиболее развитом его виде, то нужно обратиться к роман-
ским народам, особенно к испанцам,— полнозвучпый язык их 
особенно хорошо приспособлен для повторения одной и той же 
гласной. В целом ассонанс ограничен гласными, однако могут 
повторяться как одинаковые гласные, так и одинаковые со-
гласные, а также сочетания согласных с гласной. 

уу. То, что таким образом лишь не полностью дано выявить 
аллитерапии и ассонансу, рифма доводит наконец до наиболее 
зрелого явления. Ибо в рифме происходит, как известно, полное 
совпадение звучания целых основ, за исключением только пе-
чальных букв, и основы эти ввиду такой одинаковости отчетли-
во сопрягаются в своем звучании. И дело здесь не в числе сло-
гов, поскольку могут и должны рифмоваться как односложные, 
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так и двусложные и многосложное слова, в результате чего 
возникает или мужская рифма, завершающаяся ударным сло-
гом, или женская, переходящая к двум слогам, или же, в-треть-
их, дактилическая рифма, распространяющаяся на три и большее 
число слогов. К первой особенно склонны северные языки, ко 
второй — южные, например итальянский и испанский; немецкий 
и французский находятся, так сказать, посредине между ними; 
рифмы, захватывающие больше, чем три слога, более или менее 
часто встречаются лишь в немногих языках. 

Место рифмы — в конце строк, где рифмующееся слово, 
хотя ему не обязательно каждый раз сосредоточивать в себе ду-
ховную весомость смысла, привлекает к себе внимание своим 
звучанием и где отдельные стихи или следуют друг за другом 
согласно закону абстрактно одинакового повторения одной и 
той же рифмы, или же соединяются, разделяются и сопрягаются 
в многообразные, более далекие или близкие отношения посредст-
вом более изощренной формы правильного чередования и мно-
гообразных симметричных переплетений. Находясь в таких от-
ношениях между собой, отдельные рифмы как бы непосредствен-
но находят друг друга или убегают и при этом все же ищут друг 
друга, так что они или сразу удовлетворяют ухо, прислуши-
вающееся к ним в ожидании, или же своим более длительным 
отсутствием щекочут, обманывают, томят слух, но в конце кон-
цов всегда оставляют его примиренным — своим правильным 
порядком и повторением. 

Среди особых видоя поэтического искусства более всего при-
бегает к помощи рифмы лирическая поэзия ввиду своей внут-
ренней проникновенности и субъективной выразительности. Бла-
годаря этому лирика уже саму речь превращает в музыку чувст-
ва и мелодическую симметрию,— не метра и ритмического дви-
жения, но звучапия, в котором внятно для самого себя звучит 
внутренний мир души. Поэтому и при таком способе пользова-
ния рифмой создаются более простые или многообразно расчле-
ненные строфы, каждая из которых сама по себе замыкается в 
завершенное целое; такой игрой с тонами и звуками, то чувст-
вительной, то остроумной, являются, например, сонеты и кан-
цоны, мадригал и триолет. Эпическая же поэзия, если только 
она меньше соединяется с лирическими элементами, придержи-
вается при всех своих переплетениях, скорее, равномерного дви-
жения, не замыкаясь в строфы; примером этого могут служить 
терпины в «Божественной комедии» Данте в отличие от его ли-
рических канпон и соттетоте. Однако я не хочу входить здесь в 
детали. 



с) Соединение ритмического стихосложения и рифмы 

Если мы указанным образом отделили ритмическое стихо-
сложение от рифмы и противопоставили их друг другу, то, 
в-третьих, встает все же вопрос, мыслимо ли объединение того и 
другого и не имело ли оно места в действительности. В этой свя-
зи важны в первую очередь некоторые из новых языков. Дело в 
том, что в них нельзя отрицать известного возобновления ритми-
ческой системы, а в определенном отношении и соединения ее 
с рифмой. Если мы останемся в пределах нашего родного язы-
ка, то здесь в первом плане достаточно напомнить о Клопштоке, 
который не хотел знать рифмы и в своей эпической, как и в ли-
рической поэзии чрезвычайно серьезно, неутомимо и усердно 
подражал древним. За ним последовали Фосс и другие, искав-
шие для ритмической разработки нашего языка более твердых 
законов. Напротив, Гёте было не по себе, когда он обращался к 
античным метрам, и он не без основания спрашивал: 

Нам к лицу ль торжественный порядок 
Сих, приличных древним, длинных складок? * 

а. В этой связи я хочу просто продолжить то, что сказал 
выше, о различии древпих и новых языков. Ритмическое стихо-
сложение основано на долготе и краткости слогов по природе, 
у него с самого начала есть твердая мера, которую не может ни 
определить, ни изменить, ни поколебать никакой смысловой ак-
цент. Но новые языки обходятся как раз без такой естественной 
меры, поскольку в них только словесное ударение, связанное со 
значением, может удлинить один слог по сравнению с другими. 
Такой припцип акцентуации не представляет собой надлежащей 
замены естественной долготы и краткости, поскольку он приво-
дит к неустойчивости долготы и краткости самих по себе. Ибо 
если особенно подчеркнуть значительность одного слова, то зна-
чение другого, у которого как такового тоже есть свое ударение, 
будет снижено, так что указанная мера становится вообще отно-
сительной. «Du liebst» ** в зависимости от акцента, который в 
соответствии со смыслом падает на оба слова или только на одно 
из них, может быть спондеем, ямбом и хореем. 

Правда, и в нашем языке пытались вернуться к количеству 
слога по природе, устанавливая для него правила, но подобные 
определения нельзя провести при том перевесе, который обрели 
уже для себя духовный смысл и связанный с пим акцент. И дей-

* Перевод А. Голсмбы. 
** Ты любишь (нем.). 
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ствитѳльно, это заложено в самой природе вещей. Ибо, чтобы 
естественная мера осталась основой, язык не должен еще одухо-
твориться до такой степени, как это с необходимостью имеет 
место в наши дни. Но если в своем развитии он дошел уже до та-
кого господства духовного смысла над всяким чувственным мате-
риалом, то и определяющее основание для значимости слогов 
следует брать не в самом чувственном количестве, а в том, чему 
слова служат средством обозначения. Чувству свободы духа пре-
тит, чтобы временной момент языка самостоятельно утверждал-
ся и формировался сам по себе в своей объективной реальности. 

β. Но это не значит, что мы изгоняем из нашего языка рит-
мическое пользование метрами, обходящееся без помощи рифмы; 
важно, однако, указать на то, что нынешнему развитию языка 
по его природе невозможно достигнуть пластичности метра в той 
законченной форме, как она была присуща древним. Поэтому в 
качестве замены должен появиться и развиваться другой эле-
мент, сам по себе уже более духовный, чем устойчивое естест-
венное количество слога. Такой элемент — это стиховое ударе-
ние и цезура, которые развиваются теперь уже независимо от 
словесного ударения, а совпадают с последним и в результате 
обретают более значительную, хотя и более абстрактную акцен-
тированность, поскольку благодаря такому согласованию с необ-
ходимостью исчезает многообразие тройной системы ударений, 
какую мы находили в древней ритмике. По той же самой причи-
не могут удачно воспроизводиться только те ритмы древних, ко-
торые скорее западают в слух, ибо для более тонких различий и 
многообразных сочетаний отсутствует прочная количественная 
основа, а в рамках как бы более топорной системы ударений, ко-
торая становится теперь определяющим моментом, нет никаких 
возмещающих ее средств. 

γ. Что касается, наконец, действительного соединения рит-
мической стороны и рифмы, то и это следует допустить хотя и в 
еще более ограниченных пределах, чем включение древних сти-
хотворных размеров в новое стихосложение. 

αα. Ибо преобладающее различение долгих и кратких слогов 
с помощью словесного ударения далеко не всегда оказывается 
достаточным материальным принципом и с чувственной стороны 
не всегда занимает наш слух в той мере, чтобы не приходи-
лось — учитывая перевес духовной стороны поэзии — прибегать 
в качестве дополнения к повторяющемуся звучанию слов и сло-
гов. 

β β. Вместе с тем с метрической точки зрения звучанию риф-
мы и силе ее звучания следует противопоставить равный по 
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силе противовес. Но поскольку здесь должно развертываться и 
преобладать уже не количественное различие слогов по природе 
и не их многообразие, то в плане этого временного отношения 
дело может доходить только до простого повторения той же вре-
менной меры, метра, так что такт начинает заявлять здесь о 
себе в гораздо большей степени, чем это допустимо для ритми-
ческой системы. Таковы, например, наши немецкие рифмован-
ные ямбы и хореи, которые мы привыкли, декламируя, сканди-
ровать с большим соблюдением такта, чем ямбы древних, обхо-
дившихся без рифм, тогда как выдерживание цезур, выделение 
отдельных слов, подчеркиваемых главным образом из-за их зна-
чения, и остановка на них вновь противодействуют абстрактной 
одинаковости и потому могут создавать живое многообразие. 
И вообще в поэзии практически никогда нельзя столь же строго 
придерживаться такта, как это в большинстве случаев неизбеж-
но для музыки. 

γγ· Если же рифма вообще должна соединяться только с 
такими размерами, которые, будучи взяты сами по себе, из-за 
простого чередования в них долгих и кратких слогов и беспре-
станного повторения однородных стоп недостаточно формируют 
чувственный элемент в новейших языках, когда те получают 
ритмическую обработку, то применение рифмы в более много-
образных метрах, образованных в подражание древним, как, 
например,— чтобы упомянуть лишь некоторые,— в алкеевой и 
сапфической строфе, было бы не только излишеством, но и не-
разрешенным противоречием. Ибо та и другая системы основа-
ны на противоположных принципах, и попытка объединить их 
указанным способом привела бы только к сочетанию их в са-
мой этой противоположности, что породило бы неснятое, а пото-
му неуместное противоречие. В этом отношении применение риф-
мы следует допустить только там, где принцип древнего стихо-
сложения проявляется в более отдаленных отголосках и с су-
щественными видоизменениями, проистекающими из системы 
рифмы. 

Таковы те существенные моменты, которые можно в целом 
установить относительно отличия поэтического выражения от 
прозы. 

С. РАЗЛИЧИЯ РОДОВ ПОЭЗИИ 

1. Двумя основными моментами, согласно с которыми мы 
рассматривали до сих пор поэтическое искусство, были: с одной 
стороны, поэтическое вообще в отношении способа созерцания, 
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организации поэтического произведения искусства и творческой 
субъективной деятельности; с другой стороны — поэтическое вы-
ражение как в плане представлений, которые должны быть по-
стигнуты в словах, так и в плане самого языкового выражения 
и стихосложения. 

В этом отношении нам прежде всего надлежало выявить то, 
что поэзия должна избирать в качестве своего содержания ду-
ховное, но в художественной разработке его она не может ни ос-
танавливаться на формируемости содержания для чувственного 
созерцания, как другие изобразительные искусства, ни делать 
своей формой простую внутреннюю жизнь, звучащую для одной 
лишь души, или отношения рефлективного мышления, а должна 
держаться посредине между крайностями непосредственно чув-
ственной наглядности и субъективностью чувствования или мы-
шления. Этот срединный элемент представления принадлежит 
поэтому как той, так и другой почве. От мышления оно имеет 
сторону духовной всеобщности, которая непосредственно чувст-
венную еддничность сводит к более простой определенности; от 
изобразительного искусства представление сохраняет пространст-
венную безразличную рядоположность. Ибо представление со 
своей стороны существенно отличается от мышления тем, что по 
способу чувственного созерцания, в котором оно берет свое нача-
ло, оно допускает безотносительное друг к другу существование 
всех особенных представлений, тогда как мышление, напротив, 
требует и вносит зависимость определений друг от друга, взаим-
ные отношения, последовательность суждений, умозаключений 
и т. д. 

Если поэтому поэтическое представление в своих художест-
венных созданиях делает необходимым внутреннее единство всего 
особенного, то такое единение должно все же оставаться скры-
тым из-за той несвязности, от которой вообще неспособна изба-
виться стихия представления, но именно это и позволяет поэзии 
представить свое содержание в органически жизненном сплете-
нии его отдельных частей и сторон наряду с кажущейся самосто-
ятельностью последних. При этом поэзия может сдвинуть избран-
ное ею содержание или в сторону мысли, или в сторону внеш-
него явления и потому может не исключать из себя ни возвышен-
нейших спекулятивных идей философии, ни внешнего существо-
вания природы,— если только первое не излагается способом рас-
суждения или научной дедукции, а второе не представляется нам 
в своем лишенном значения внешнем бытии. Ведь и поэзия дол-
жна давать нам всю полноту мира, субстанциальная сущность 
которого наиболее богато развертывается адекватным искусству 
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способом как раз во внешней действительности человеческих по-
ступков, событий и излияний чувств. 

2. Но такое раскрытие, как мы видели, обретает свое чув-
ственное существование не в дереве, камне или краске, а исклю-
чительно в языке. Его стихосложение, ударение и т. п. становят-
ся как бы жестами речи, в которых духовное содержание получа-
ет свое внешнее бытие. Если мы спросим теперь, в чем же над-
лежит искать нам, так сказать, материальное существование это-
го способа высказывания, то речь не выступает здесь, подобно 
произведению изобразительного искусства, сама по себе, неза-
висимо от художественного субъекта, но только сам живой чело-
век, говорящий индивид является носителем чувственного при-
сутствия и наличной реальности поэтического созцаиия. Поэти-
ческие произведения должны читаться вслух, петься, декламиро-
ваться, их должны представлять сами живые субъекты, подобно 
произведениям музыки. 

Мы, правда, привыкли читать эпические поэмы и лирические 
стихотворения про себя и только драматические слушать и смо-
треть в сопровождении жестов. Но поэзия согласно своему поня-
тию, по существу, представляет собой звучащее искусство, и, ес-
ли она должна выявиться в своей полноте как искусство, она тем 
более не может обойтись без этого звучания, что это ее единст-
венная сторона, реально связывающая ее с внешним существо-
ванием. Ибо напечатанные или написанные буквы, конечно, то-
же существуют внешне, но они суть только безразличные знаки 
для звуков и слов. Если мы уже раньше видели в словах лишь 
простые средства для обозначения представлений, то поэзия 
формирует по крайней мере временной элемент и звучание этих 
знаков, возвышая их тем самым до уровня материала, проникну-
того духовной жизненностью того, что они обозначают. При печа-
тании же эта одушевленность переводится в некую безразличную 
саму по себе зримость для глаза, не связанную уже облыне с ду-
ховным содержанием. Не давая нам действительно звучащего 
слова и его временного внешнего бытия, печатный текст предо-
ставляет нашей привычке переводить увиденное нами в элемент 
временной длительности и звучания. 

Поэтому если мы довольствуемся простым чтением, то это 
происходит отчасти из-за привычной быстроты, с которой мы 
представляем себе все прочитанное как произнесенное, отчасти 
же по той причине, что только поэзия из всех искусств заверше-
на в наиболее существенных своих сторонах уже в стихии духа 
и не доводит до сознания свое основное содержание ни путем 
чувственного созерцания, ни путем слушания. Однако именно 
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вследствие этой духовности она, будучи искусством, не может 
полностью устранить эту сторону своего действительного внеш-
него выявления, чтобы не прийти к такой же неполноте, с какой 
простой рисунок, например, должен заменять полотно великого 
мастера колорита. 

3. Будучи целостностью искусства, не ограниченного уже бо-
лее односторонностью своего материала и вследствие этого иск-
лючительно одним особым видом внешнего исполнения, поэтичес-
кое искусство превращает различные способы художественного 
творчества вообще в свою особенную форму, и потому основание 
для разделения поэтических видов она черпает только из общего 
понятия художественного изображения. 

А. В этом отношении, во-первых, поэзия доводит до внутрен-
него представления развернутую целостность духовного мира в 
форме внешней реальности, тем самым повторяя внутри себя 
принцип изобразительного искусства, делающего наглядной саму 
предметную сторону. С другой стороны, эти пластические образы 
представления раскрываются поэзией как определенные дейст-
виями людей и богов, так что все совершающееся или исходит от 
нравственно самостоятельных божественных или человеческих 
сил, или же испытывает сопротивление со стороны внешних пре-
пятствий и в своем внешнем способе явления становится событи-
ем, в котором суть дела свободно раскрывается сама по себе, а 
поэт отступает на второй план. Придавать завершение таким со-
бытиям есть задача эпической поэзии, поскольку она поэтически 
повествует о каком-либо целостном в себе действии, а также о 
характерах, которыми порождается это действие в своем субстан-
циальном достоинстве или же в фантастическом сплетении с 
внешними случайностями.. Придавая этому действию форму раз-
вернутого события, происходящего само по себе, поэзия выявля-
ет тем самым само объективное в его объективности. 

Этот мир, опредмеченный для духовного созерцания и чувст-
ва, исполняет теперь пе певец, так чтобы мир этот мог возвещать 
о себе как о его собственном представлении и живой страсти, а 
рапсод, сказитель, и исполняет механически, наизусть и притом 
таким мѳтрод, который, скорее, тоже приближается к механичес-
кому, столь же однообразно и спокойно течет и катится вперед. 
Ибо то, о чем повествует сказитель, должно явиться как действи-
тельность, замкнутая сама по себе и удаленная от него как субъ-
екта — как по своему содержанию, так и по изображению. И с 
этой действительностью он не смеет вступить в полное субъек-
тивное единение пи в отношении самой сути дела, ни с точки 
зрения исполнения. 
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β. Во-втсрых, другую, обратную эпической поэзии, сторону 
образует лирика. Содержание ее — все субъективное, внутренний 
мир, размышляющая и чувствующая душа, которая не переходит 
к действиям, а задерживается у себя в качестве внутренней жиз-
ни и потому в качестве единственной формы и окончательной 
цели может брать для себя словесное самовыражение субъекта. 
Здесь нет, следовательно, никакой субстанциальной целостности, 
которая развивалась бы как внешний ход происходящих событий. 
Обособленное созерцание, чувствование и размышление ушедшей 
внутрь себя субъективности высказывает здесь все, даже самое 
субстанциальное и объективное, как нечто свое — как свою 
страсть, свое настроение или рефлексию и как присутствующее в 
данный момент их порождение. 

Но это субъективное наполнение и внутреннее движение уже 
во внешнем своем произнесении не должно быть таким механи-
ческим говорением, какое достаточно и необходимо для эпиче-
ского декламирования. Напротив: певец должен выразить все 
представления л размышления лирического произведения как 
субъективное наполнение самого себя, как нечто им самим про-
чувствованное. И поскольку одушевить его исполнение должна 
внутренняя жизнь, выражение ее обращается преимущественно 
к музыкальной стороне, отчасти допуская, а отчасти и требуя 
многосторонних оттенков голоса, пения, сопровождения музы-
кальных инструментов и тому подобного. 

С. Третий способ изобретения соединяет, наконец, оба первых 
в новую целостность, где нам предстают как объективное развер-
тывание, так и его истоки в глубинах души индивипа, так что те-
перь все объективное представляется принадлежащим субъекту 
и, наоборот, все субъективное созерцается, с одной стороны, в 
своем переходе к реальному выявлению, а с другой стороны, в той 
участи, к которой как к необходимому результату своих деяний 
приводит страсть. Здесь, как и в эпосе, перед нами широко раз-
вернуто действие с его борьбой и исходом, духовные силы выра-
жают себя и оспаривают друг друга, входит запутывающий дело 
случай, и человеческая активность соотносится с воздействием 
все определяющего рока или с воздействием провидения, направ-
ляющего и царящего в мире. 

Однако действие это проходит перед нашим внутренним взо-
ром не только в своей внешней форме как нечто реально проис-
ходившее в прошлом и оживающее только в рассказе, но мы во-
очию видим перед собою, как оно свершается особой волей, про-
истекая из нравственности или безнравственности индивидуаль-
ных характеров, которые благодаря этому становятся средоточи-
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ем всего в лирическом смысле. Одновременно индивиды являют 
себя не только со своей внутренней стороны как таковой, но вы-
ступают в осуществлении своей страсти и ее целей, и тем самым 
по образцу эпической поэзии, выделяющей все субстанциальное 
в его устойчивости, они измеряют ценность этих страстей и це-
лей объективными обстоятельствами и разумными законами конк-
ретной действительности, чтобы принять свою судьбу по мере 
этой ценности и по мере тех обстоятельств, в условиях которых 
индивид остается непоколебленным в своей решимости пролагать 
себе путь. Эта объективность, идущая от субъекта, и это субъек-
тивное, которое изображается в своей реализации и объективной 
значимости, есть дух в его целостности; будучи действием, он 
определяет форму и содержание драматической поэзии. 

Поскольку эта конкретная целостность внутри самой себя 
субъективна и равным образом выявляется в своей внешней ре-
альности, то здесь, что касается действительного изображения 
(помимо живописного показа места действия и т. п.), для поэти-
ческого в собственном смысле требуется вся личность исполните-
ля, так что сам живой человек является материалом внешнего 
выявления. Ибо, с одной стороны, в драме, как и в лирике, ха-
рактер должен высказывать все, что заключено в его душе, как 
свое личное. С другой же стороны, он действенно возвещает о се-
бе как целостный субъект в своем реальном внешнем бытии пе-
ред лицом других, и благодаря его деятельности вовне сюда не-
посредственно присоединяется еще и жест, который не менее ре-
чи является языком души и требует художественного с собою 
обращения. 

Уже лирическая поэзия склонялась к тому, чтобы распреде-
лять разные чувства между разными певцами и развертываться в 
целые сцены. В драме же субъективное чувство переходит одно-
временно во внешнее выражение действия, делая поэтому необ-
ходимой чувственную наглядность игры жестов, которая благода-
ря всеобщности слова более копкретно связывается с личностью, 
носителем выражения, и более определенно индивидуализирует 
его и дополняет посредством позы, мимики, жестикуляции и т. д. 
Но если жест художественно доводится до такой степени вырази-
тельности, что может обходиться без помощи речи, то возникает 
пантомима, которая превращает ритмическое движение поэзии в 
ритмические и живописные движения членов тела. В этой пла-
стической музыке положений и движений тела пантомима ожив-
ляет неподвижное, холодное скульптурное изваяние в одушев-
ленности танца, соединяя таким образом внутри себя музыку и 
пластику. 

,421 



I. ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Эпос, то есть слово, сказание, рассказывает вообще, в чем 
суть дела, преображенная в слово, и требует самостоятельного в 
себе самом содержания, чтобы высказать, что это содержание 
представляет собой и каково оно. Предмет должен прийти к свое-
му осознанию как предмет в своих отношениях и происходящих 
с ним событиях, в широте связанных с ним обстоятельств и их 
развитии, — предмет во всем своем внешнем бытии. 

В этом отношении мы, во-первых, обрисуем общий характер 
эпического; 

во-вторых, укажем особенные моменты, наиболее важные для 
эпоса в собственном смысле слова; 

и, в-третьих, назовем некоторые особые способы трактовки, 
осуществленные в отдельных эпических произведениях в рамках 
исторического развития этого рода поэзии. 

1. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЭПИЧЕСКОГО 

а) Эпиграммы, гномы и дидактические стихотворения 

Простейший, но еще односторонний и неполный в своем 
абстрактном сосредоточении вид эпического изложения состоит в 
том, чтобы выделить из конкретного мира и всего богатства из-
менчивых явлений все то, что необходимо и обосновано внутри 
себя, с целью высказать это само по себе, сжатым эпическим сло-
вом. 

а. Первое, с чего мы можем начать рассмотрение этого вида, 
есть эпиграмма, пока она еще действительно остается эгсыграм-
мой, надписью на колонне, утвари, памятниках, дароприношени-
ях и т. д., и пока она, словно некая духовная длань, указывает 
на что-то, объясняя словом, написанным на предмете, нечто са-
мо по себе пластическое, пространственное, присутствующее по-
мимо речи. Здесь эпиграмма просто говорит, что такое есть эта 
вещь. Человек еще не высказывает свое самобытие, он глядит во-
круг и присоединяет к предмету, месту, которое чувственно на-
ходится перед ним и занимает его интерес, сжатое скупое объяс-
нение, касающееся самой сути дела. 

β. Следующий шаг может быть найден в том, что прежняя 
удвоенность объекта в его внешней реальности и в надписи уст-
раняется, поскольку поэзия высказывает свое представление о 
сути помимо чувственного присутствия предмета. Сюда относятся, 
например, гномы древних: нравственные изречения, которые в 
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сжатой форме выражают то, что сильнее чувственных вещей, бо-
лее прочно и имеет более всеобщий характер, чем памятник в 
честь того или иного деяния, что долговечнее жертвенных при-
ношений, колонн и храмов. Это обязанности человека в его внеш-
нем бытии, мудрость жизни, созерцание всего, что в духовном 
мире образует твердые основания и связующие узы для действия 
и познания человека. Эпический характер такого способа воспри-
ятия заключается в том, что подобные сентенции выступают не 
как субъективное чувство и чисто индивидуальная рефлексия, и 
в отношении производимого ими воздействия они также не обра-
щаются к чувству с целью затронуть душу или интересы сердца, 
но пробуждают в сознании человека то, что исполнено содержа-
ния, в качестве чего-то должного, почетного и пристойного. 

Такой эпический тон имеет отчасти древнегреческая элегия; 
например, от Солона сохранилось кое-что в этом роде, что по 
своему тону и стилю легко переходит в паренезу: увещевания, 
предостережения, касающиеся совместной жизни в государстве, 
законов, нравственности и т. п. Сюда можно причислить и «Зо-
лотые слова», приписываемые Пифагору. Но все это промежуточ-
ные виды, возникающие оттого, что в целом, правда, выдержива-
ется тон определенного поэтического рода, однако при неполноте 
предмета он не может развиться в полную меру, а постоянно 
рискует тем, что примет отчасти также тон какого-либо другого 
рода, в данном случае, например, лирического. 

у. Такие изречения, какие я только что назвал, могут, 
в-третьих, выходя из своей фрагментарной обособленности и са-
мостоятельности, соединяться в более обширное целое и завер-
шаться в целостность чисто эпического характера, поскольку 
здесь связующим единством и подлинным средоточием выступает 
не просто лирическое настроение или драматическое действие, но 
некоторый действительный жизненный круг, существенная при-
рода которого как в общем и пелом, так и в отношении особых 
своих сторон, направлений, событий, обязанностей и т. д. должна 
быть представлена сознанию. В соответствии с характером всей 
этой эпической ступени, где все пребывающее и всеобщее как та-
ковое выдвигается по большей части с этической целью предосте-
режения, назидания и побуждения к нравственно цельной жизни, 
подобные произведения приобретают дидактический тон. Однако 
благодаря новизне мудрых изречений, свежести жизненного со-
зерцания и наивности наблюдений они далеки еще от трезвой 
прозаичности позднейших дидактических поэм и, уделяя необхо-
димое место описательному элементу, дают неоспоримое доказа-
тельство того, что как назидательность их, так и образность в це-
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лом непосредственно почерпнуты из самой действительности, пе-
режитой и постигнутой в ее субстанции. В качестве конкретного 
примера приведу только «Труды и дни» Гесиода, где первозданный 
характер поучения и описания совершенно иначе радует душу с 
поэтической стороны, чем более холодная элегантность, ученость 
и систематическая последовательность Вергилиевых поэм о зем-
леделии. 

Ь)Философские дидактические поэмы, 
космогонии и теогонии 

Описанные выше поэтические виды брали в качестве своего 
материала в эпиграммах, гномах и дидактических поэмах особен-
ные области природы или внешнего бытия человека, чтобы в сжа-
тых словах, в более частной или более общей форме изложить 
представлению то, что составляет вневременное содержание и 
подлинно сущее в том или ином объекте, состоянии или же об-
ласти, и чтобы при еще более тесном переплетении поэзии и дей-
ствительности практически действовать посредством поэтического 
искусства. Второй круг отчасти идет вглубь, а отчасти уже менее 
следует целям поучения и исправления нравов. Это место мы мо-
жем отвести космогониям и теогониям, а также древнейшим фи-
лософским произведениям, которые не были еще в состоянии 
полностью освободиться от поэтической формы. 

а. Так, поэтическим остается, например, стиль изложения 
элеатской философии в поэмах Ксенофана и Парменида, особен-
но же во вступлении к философскому сочинению Парменида. Со-
держанием здесь является Единое, которое, в противоположность 
всему становящемуся и ставшему, особенным и отдельным явле-
ниям, есть нечто непреходящее и вечное. Ничто особенное уже 
не удовлетворяет дух, стремящийся к истине и представляющий 
ее мыслящему сознанию вначале в ее абстрактнейшем единстве 
и первородности. Но, исполнившись величия этого предмета и бо-
рясь с его могуществом, душа в своем порыве склоняется одно-
временно и к лирическому, хотя все раскрытие истины, познавае-
мой мышлением, само по себе отличается чисго предметным и по-
тому эпическим характером. 

β. Во-вторых, содержание космогонических поэм составляет 
становление веш,ей, прежде всего природы, натиск и борьба даря-
щих в ней сил, а это ведет к тому, что поэтическая фантазия уже 
конкретнее и богаче начинает представлять себе свершение в 
форме деяний и событий. И воображение уже с большей или 
меньшей определенностью и устойчивостью персонифицирует си-
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лы природы, постепенно выделяющиеся в различные сферы и фи-
гуры, и символически облекает их в формы человеческих поступ-
ков и событий. Такого рода эпическое содержание и изображение 
по преимуществу относится к восточным естественным религи-
ям, и прежде всего индийская поэзия наиболее изобретательна в 
создании и разработке таких нередко варварских и разнуздан-
ных представлений о возникновении мира и о силах, действую-
щих в нем. 

у. В-третьих, подобное же происходит и в теогониях, кото-
рые именно тогда получают свое надлежащее место, когда, с од-
ной стороны, многочисленные отдельные боги не должны иметь 
конкретным содержанием своей власти и порождений исключи-
тельно жизнь природы, а с другой стороны, нет и единого бога, 
созидающего мир своей мыслью и духом и в ревностном моноте-
изме не терпящего рядом с собой других богов. Лишь греческое 
религиозное созернание удерживает эту прекрасную середину и 
находит непреходящий материал теогоний в том, как Зевсов род 
богов постепенно вырывается из сферы неукротимых первобыт-
ных сил природы, а также в борьбе с этими природными праро-
дителями: эти борьба и становление и представляют собой в дей-
ствительности настоящую историю происхождения самих вечных 
богов поэзии. 

Известный пример такого эпического способа представления 
мы имеем в «Теогонии», дошедшей до нас под именем Гесиода. 
Здесь все происходящее уже всецело приобретает форму челове-
ческих событий, и оно тем менее остается только символическим, 
чем более боги, призванные к духовному господству, освобожда-
ются, чтобы предстать в соответствующем их сущности облике 
духовной индивидуальности, так что теперь они вправе поступать 
и быть изображенными как люди. 

Но такого рода эпической поэзии недостает, с одной сторо-
ны, подлинно поэтического завершения. Ибо деяния и происше-
ствия, которые могут быть описаны в такой поэме, сами по себе 
являются, конечно, необходимой последовательностью событий и 
случаев, но не индивидуальным действием, проистекающим из 
одного центра и в нем обретающим свое единство и завершение. 
С другой стороны, и содержание по своей природе не предлагает 
еще здесь созерцанию целостности, полной внутри себя, посколь-
ку оно, по существу, лишепо собственно человеческой действи-
тельности, которая только и может дать подлинно конкретный 
материал для господства божественных сил. Поэтому эпическая 
поэзия должна избавиться еще и от этих недостатков, прежде чем 
она сможет достичь законченной формы. 
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с) Эпопея в собственном смысле слова 

Это совершается в той области, которую мы можем обозна-
чить эпопеей в собственном смысле слова. Что касается преды-
дущих видов, которые обычно принято оставлять в стороне, то в 
них безусловно присутствует эпический тон, но содержание еще 
не является конкретно поэтическим. Ибо все особенные нравст-
венные изречения и философемы останавливаются в отношении 
определенности своего материала на всеобщем. Подлинно поэти-
ческое же есть нечто конкретно духовное в индивидуальном обли-
ке; и эпос, имеющий своим предметом то, что есть, получает в ка-
честве своего объекта совершение действия, которое должно пред-
стать созерцанию как многообразное событие во всей широте сво-
их обстоятельств и отношений и во взаимосвязи с целостным 
внутри себя миром нации и эпохи. Поэтому содержание и форму 
эпического в собственном смысле слова составляют миросозерца-
ние и объективность духа народа во всей их полноте, представ-
ленные в их объективируемом облике как реальное событие. 

К этой целостности относится, с одной стороны, религиозное 
сознание всех глубин человеческого духа, а с другой стороны, кон-
кретное внешнее бытие, гражданская и частная жизнь вплоть 
до форм внешнего существования с его потребностями и способа-
ми их удовлетворения. Во все это вдыхает жизнь эпос, тесно 
сплетая это с индивидами, поскольку всеобщее и субстанциаль-
ное налично для поэзии только в живом присутствии духа. Такой 
целостный и вместе с тем всецело индивидуально постигнутый 
мир должен затем спокойно продвигаться в своей реализации, не 
торопясь, практически и драматически, к своим целям и их ре-
зультатам, так что мы можем задержаться на том, что происхо-
дит, углубиться в отдельные картины развития и наслаждаться 
их развернутым изображением. Ввиду этого весь ход изображения 
в его реальной объективности получает форму внешнего нанизы-
вания, основа и предел которого должны, однако, заключаться 
во внутренней и существенной стороне определенного эпического 
материала и не должны быть явно выделены. Если поэтому эпи-
ческая поэма и становится более пространной и более свободной 
во взаимосвязи целого вследствие относительно большей самосто-
ятельности частей, то все же не следует думать, будто ее можно 
слагать и слагать без конца, но, как и всякое художественное 
произведение, она должна поэтически завершиться в органичес-
кое внутри себя иелое, которое движется, однако, в объективном 
покое, чтобы отдельные детали и образы живой действительности 
могли заинтересовать нас. 
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α. Будучи такой изначальной целостностью, эпическое тво-
рение есть сказание, то есть Книга, или Библия, народа, и у каж-
дой великой и значительной нации есть такие абсолютно первые 
Книги, где высказано то, что составляет изначальный дух наро-
да. В таком смысле эти памятники представляют собой не что 
иное, как подлинные основы сознания народа; и было бы инте-
ресно издать собрание таких эпических Библий. Ибо ряд эпопей, 
если только они не произведения позднейшего искусства, пред-
ставил бы нам как в галерее дух разных народов. Однако не все 
Библии имеют поэтическую форму эпопей, и не у всех народов, 
облекших свое самое священное достояние (в отношении религии 
и мирской жизни) в форму обширных эпических творений, есть 
основополагающие религиозные Книги. 

Так, например, Ветхий завет содержит много сказаний и дей-
ствительной истории, а между ними вкрапленные поэтические 
куски, но в целом это отнюдь не художественное творение. Точно 
так же наш Новый завет, как и Коран, ограничивается главным 
образом религиозной стороной, обусловившей затем все другие 
стороны миросозерцания соответствующих народов. Наоборот, гре-
кам, поэтической Библией которых являются поэмы Гомера, не-
достает изначальных религиозных Книг, какие мы находим у ин-
дийцев и парсов. Но там, где мы встречаемся с изначальными 
эпопеями, там следует проводить существенное различие между 
изначальными поэтическими Книгами и позднейшими классиче-
скими художественными произведениями напии, которые не дают 
уже целостного созерцания всего духа народа, а отражают его бо-
лее абстрактно, только в определенных направлениях. Так, дра-
матическая поэзия индийцев или трагедии Софокла уже не дают 
нам того целостного образа, как «Рамаяна» и «Махабхарата» или 
же «Илиада» и «Одиссея». 

β. Если в настоящем эпосе впервые поэтически выражается 
наивное сознание нации, то подлинная эпическая поэма относит-
ся по существу своему к среднему времени, когда народ про-
снулся уже от тяжелого сна, а дух окреп уже в себе самом на-
столько, чтобы производить свой особый мир и чувствовать себя 
в нем как под родным кровом. И, наоборот, все, что впоследствии 
становится твердой религиозной догмой или гражданским и мо-
ральным законом, остается еще совершенно живым умонастрое-
нием, не отделенным от индивида как такового, а воля и чувство 
также еще не расстались друг с другом. 

αα. Ибо когда индивидуальная самость освобождается от субъ-
станциальной целостности нации, ее состояний, образа мыслей и 
чувств, ее деяний и судеб, когда человек разделяется на чувство 
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и волю, то вместо эпической поэзии наиболее зрелого развития 
достигает лирическая поэзия, с одной стороны, и драматичес-
кая— с другой. Это вполне совершается в позднейшей жизни на-
рода, когда всеобщие определения, которые должны руководить 
человеком в отношении его поступков, уже не принадлежат це-
лостной внутри себя душе и умонастроению, а являются са-
мостоятельно как упрочившееся само по себе состояние права и 
законности, как прозаический порядок вещей, как политическое 
устройство, моральные и прочие предписания. Теперь субстан-
циальные обязанности противостоят человеку как некая внеш-
няя, не имманентная ему самому необходимость, принуждающая 
его к признанию своей значимости. Перед лицом такой действи-
тельности, уже сложившейся сама по себе, душа человека отча-
сти становится таким же для себя сущим миром субъективного 
созерцания, рефлексии и чувства, миром, который не доходит до 
действия и лирически высказывает свое пребывание внутри себя, 
свою занятость индивидуальным внутренним миром. Отчасти же 
главным становится практическая страсть, которая стремится об-
рести свою самостоятельность в действии, отнимая право на 
эпическую самостоятельность у внешних обстоятельств, сверше-
ний и событий. Такая крепнущая внутри себя индивидуальная 
твердость характеров и целей в отношении действия приводит, 
наоборот, к драматической поэзии. Для эпоса же требуется еще 
непосредственное единство чувства и действия, единство внутрен-
них последовательно воплощаемых целей и внешних случайно-
стей и событий. Это единство в своей нераздельной изначально-
сти существует только в первые периоды национальной жизни 
и поэзии. 

β β. При этом нам не следует представлять дело таким обра-
зом, будто народ уже в героическую эпоху как таковую, яв-
ляющуюся родиной его эпоса, обладает искусством изображать 
самого себя поэтически. Ибо одно дело — национальность, поэти-
ческая в себе, в своем действительном внешнем бытии, и совсем 
другое — поэзия как осознание поэтического материала ів форме 
представлений и как художественное изображение такого мира. 
Потребность выразить этот мир в формах представления, образо-
вание искусства с необходимостью возникают позднее, чем сама 
жизнь и сам дух, который непринужденно ощущает себя в своем 
непосредственно поэтическом внешнем бытии. Гомер и поэмы, из-
вестные под его именем, веками отделены от Троянской войны, 
которая считается действительным фактом, как и Гомер для ме-
ня — историческая личность. Подобно этому Оссиан, если только 
приписываемые ему стихи действительно им созданы, воспевает 
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героическое прошлое, потускневший блеск которого вызывает по-
требность в поэтическом воспоминании и воссоздании. 

γγ. Несмотря на такое разделение, между поэтом и его мате-
риалом все же должна оставаться тесная связь. Поэт должен еще 
целиком находится внутри этих условий, этих форм созерцания, 
этой веры, и ему нужно только присоединить поэтическое созна-
ние, искусство изображения к предмету, продолжающему еще со-
ставлять для него субстанциальную действительность. Если же 
пет родственности между действительной верой, жизнью, при-
вычными представлениями, которые навязывает поэту современ-
ная ему эпоха, и событиями, которые он описывает в эпической 
форме, то поэма его по необходимости будет внутренне расколо-
та и разнородна. Ибо обе стороны — содержание, эпический мир, 
подлежащий изображению, и остальной, независимый от него мир 
поэтического сознания и представления — внутренне духовны и 
имеют в себе один определенный принцип, придающий им особые 
характерные черты. Если же художественный дух по существу 
отличается от того духа, благодаря которому действительность и 
деяния нации получают свое внешнее бытие, то в результате про-
исходит разделение, выступающее перед нами как нечто несооб-
разное и мешающее. Ибо, с одной стороны, перед нами сцены 
прошлого состояния мира, а с другой, — формы, умонастроения, 
способы наблюдения, присущие современности, отличной от мира 
прошлого, так что создания былой веры в условиях такой разви-
той рефлексии становятся холодным суеверием и пустым укра-
шением, созданным чисто поэтической машинерией, у которой ни-
чего не осталось от еѳ изначальной живой души. 

β. Все это подводдт нас к тому, какое место вообще должеп 
занимать творящий субъект в собственно эпической поэзии. 

αα. Каким бы предметным ни был эпос, будучи объективным 
изображением мира, основанного в себе самом и реализованного 
в силу своей необходимости, мира, которому близок еще по спо-
собу своего представления поэт и идентичным с которым он себя 
сознает,— все равно художественное произведение, изображающее 
такой міир, было и остается свободным созданием индавида. Здесь 
уместно еще раз вспомнить великое изречение Геродота: Гомер и 
Гесиод создали для греков их богов. Уже эта свободная смелость 
созидания, какую Геродот связывает с именами названных эпи-
ческих поэтов, дает нам пример того, что эпопеи, несомненно, 
должны быть древним достоянием народа, но они описывают все 
же не древнейшее его состояние. Ведь почти каждый народ в 
большей или меньшей степени имел перед собой у самых ранних 
своих истоков какую-нибудь чужую культуру, иноземный культ 
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богов и был привлечен ими. Ибо именно в этом и состоит пле-
ненность духа, его суеверие и варварство: все величайшее узна-
ется как чужое, вместо того чтобы быть чем-то родным и почи-
таться как вышедшее из собственного национального и индиви-
дуального сознания. 

Так, например, индийцам до их великих эпопей, несомненно, 
пришлось пережить не один великий переворот в своих религиоз-
ных представлениях и прочих состояниях, а грекам, как мы уже 
видели, пришлось претворять египетские, фригийские, малоазиат-
ские элементы; римляне имели перед собой греческие элементы, 
варвары в эпоху переселения народов — римские и христианские. 

Только когда свободный дух поэта сбрасывает с себя это ярмо, 
когда поэт обращается к тому, что может он сам, и по достоинст-
ву ценит свой дух — и когда тем самым уже ушла в прошлое не-
ироясненность сознания,— только тогда настает пора эпоса в соб-
ственном смысле слова. Ибо, с другой стороны, эпохи абстрактно-
го культа, разработанных догм, упрочившихся политических и 
моральных принципов уже опять выходят за пределы конкретно 
своего и родного. Подлинно же эпический поэт, несмотря на са-
мостоятельность своего творчества, чувствует себя в своем мире 
совершенно как дома в отношении как всеобщих сил, целей и 
страстей, действенно проявляющихся во внутреннем мире инди-
видов, так и всех внешних сторон. Так, Гомер говорил о своем 
мире как о чем-то родном, а там, где другие чувствуют себя как 
в родной стихии, там и мы ощущаем себя так же, ибо здесь мы 
созерцаем истину, дух, живущий в своем мире и обретающий в 
нем себя, и нам становится радостно на душе, потому что сам 
поэт всеми своими чувствами и всем духом пребывает здесь. Та-
кой мир может находиться на низкой ступени развития и форми-
рования, но он остается еще на ступени поэзии и непосредствен-
ной красоты, так что мы признаем и понимаем с точки зрения 
содержания все то, что может удовлетворить более высокую по-
требность и собственно человеческое — честь, нравственность, 
чувство, ум, поступки любого героя, и мы можем наслаждаться 
этими образами в их развернутом изображении — как полными 
жизни и величия. 

ββ. Но ради объективности целого поэт как субъект должен 
отступать на задний план перед своим предметом и растворяться 
в нем. Является только создание, а не творец, и, однако, все вы-
ражающееся в поэме принадлежит поэту: он разработал это в 
своем созерцании, вложив в него свою душу и всю полноту свое-
го духа. То, что это сделано им, не выступает, однако, в явной 
форме. Так, мы видим, например, что в «Илиаде» то Калхант пс-

,430 



толковывает события, то Нестор, но все это объяснения, которые 
дает поэт. И даже все, что происходит в душе героев, он объясня-
ет объективно — как вмешательство богов: так, Ахиллу в его гне-
ве является Афпна, увещевая его образумиться. Все это сделал 
поэт, но поскольку эпос представляет не внутренний мир творя-
щего субъекта, а саму суть дела, то субъективный момент сози-
дания должен точно так же оказаться на заднем плане, как и сам 
поэт полностью погружается в тот мир, который он развертыва-
ет перед нашими глазами. 

С этой стороны великий эпический стиль заключается в том, 
что кажется, будто творение продолжает слагаться само по себе 
и выступает самостоятельно, как бы не имея за собой автора. 

γγ. Однако эпическая поэма, будучи действительным произ-
ведением искусства, может происходить только от одного инди-
вида. Как бы пи выражал эпос дело всего народа, творит его все 
же не народ в своей совокупности, а отдельный человек. Дух эпо-
хи, дух нации — это, правда, субстанциальное и действенное нача-
ло, но само оно только тогда выявляется как что-то действительное 
в качестве произведения искусства, когда постигается индивиду-
альным гением одного поэта, который доводит до сознания и рас-
крывает этот всеобщий дух и его содержание как свое собствен-
ное созерцание и создание. Ибо поэтическое творчество есть ду-
ховное порождение, и дух существует только как единичное дей-
ствительное сознание и самосознание. Если уже существует одно 
произведение определенного тона, то оно становится чем-то дан-
ным, так что и другие произведения могут продолжать в том же 
или сходном тоне, подобно тому как мы слышим, что сотни и сот-
ни стихотворений сочиняются на манер Гёте. Однако множество 
сочипений в одном тоне еще не дает целостного произведения, 
которое может произойти только из одного духа. 

Этот момент особенно важен в отношении гомеровских поэм, 
а также «Песни о Нибелунгах», поскольку для последней не мо-
жет быть установлен определенный автор с исторической досто-
верностью, а что касается «Илиады» и «Одиссеи», то здесь, как 
известно, получило распространение такое мнение, будто Гомер 
как именно этот один творец целого никогда не существовал, а 
отдельные поэты будто бы создали отдельные части, которые за-
тем были сложены в обширные два произведения. Относительно 
этого утверждения прежде всего возникает вопрос, составляют ли 
эти поэмы, каждая сама по себе, некое органическое эпическое 
целое или же, согласно распространенному теперь мнению, они 
лишены необходимого начала и конна и потому могли бы быть 
продолжены до бесконечности. Конечно, гомеровские поэмы по 
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природе своей отличаются не сжатой взаимосвязью драматичес-
ких произведений, а более свободным единством, так что они бы-
ли открыты для некоторых вставок и прочих изменений, посколь-
ку каждая часть тут может быть самостоятельной и казаться та-
ковой. Однако все же они образуют в высшей степени подлинную, 
внутренне органическую эпическую целостность, и такое целое 
может создать только один человек. Представление, будто такого 
единства нет, а есть простое соединение разных рапсодий, сочи-
ненных в сходном тоне,— варварское представление, противное 
искусству. Но если этот взгляд должен означать лишь то, что по-
эт как субъект исчезает перед своим творением, то это величайшая 
похвала. Тогда это значит только, что здесь нельзя обнаружить 
какой-либо субъективной манеры представления и чувства. Но так 
и обстоит дело в гомеровских поэмах. Здесь предстает только са-
ма суть дела, объективная форма созерцания, присущая народу. 
Однако даже народное пение нуждается в устах, которые изли-
вали бы в этом пении внутренний мир души, исполненной нацио-
нального чувства, и еще более необходим для единого в себе 
произведепия искусства единый в себе дух одного индивида. 

2. ОСОБЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭПОСА 
в СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 

До сих пор с точки зрения общего характера эпической поэ-
зии мы сначала кратко рассмотрели ее неполные виды, не явля-
ющиеся, однако, несмотря на свой эпический тон, целостными 
эпопеями, поскольку они не изображают ни состояния нации, ни 
какого-либо конкретного события в пределах всего этого мира. Но 
только последнее составляет адекватное содержание совершенного 
эпоса, основные черты и условия существования которого я толь-
ко что охарактеризовал. 

После этих предварительных соображений мы должны теперь 
отыскать особые требования, выводимые из самой природы эпи-
ческого произведения. Но здесь перед нами встает та трудность, 
что в целом об этих специальных моментах можно сказать лишь 
немногое, так что нам пришлось бы сразу же входить в историю 
и рассматривать отдельные эпические творения разных народов. 
При огромном различии между народами и эпохами это давало 
бы мало надежды на какие-то согласованные результаты. Одна-
ко эта трудность устраняется тем, что из многих эпических Биб-
лий можно выделить одну, которая подтвердит все то, что можно 
установить относительно истинного основного характера эпоса в 
собственном смысле слова. Таковы гомеровские поэмы. ІІа их 
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примере я прежде всего и хочу показать те черты, которые, как 
мне кажется, составляют основные определения эпоса по самой 
природе вещей. Последние мы можем свести к следующим мо-
ментам. 

Во-первых, встает вопрос, каким должно быть всеобщее со-
стояние мира, на почве которого может быть адекватно изобра-
жено эпическое событие. 

Во-вторых, каков характер самого этого индивидуального со-
бытия, качественную сторону которого мы должны исследовать. 

В-третьих, наконец, мы должны бросить взгляд на форму, в 
которой переплетаются и эпически завершаются обе эти стороны, 
образуя единство художественного произведения. 

а) Всеобщее эпическое состояние мира 

Мы видели с самого начала, что в подлинном эпическом со-
бытии не бывает ни одного произвольного поступка и таким об-
разом никогда не повествуется о каком-либо чисто случайном 
происшествии, но всегда о действии, вплетенном в целостность 
своего времени и состояния нации. Поэтому это действие может 
достигнуть созерцания только в пределах широко развернутого 
мира и требует изображения всей этой совокупной действитель-
ности. 

Что касается подлинпо поэтического облика этой всеобщей 
почвы, то я могу быть кратким, поскольку я уже касался основ-
ных моментов в первой части, говоря о всеобщем состоянии мира, 
необходимом для идеального действия (см. т. I, стр. 188—204). 
Здесь я хочу тгрягоеюш только то, что віажно доя эпоса. 

а. Самое подходящее для всего жизненного состояния, кото-
рое эпос превращает в свой фон, заключается в том, что это со-
стояние уже обладает для индивидов формой наличной действи-
тельности, но остается еще тесно связанным с ними в его изна-
чальной жизненности. Но если герои, стоящие во главе, только 
еще должны создать основы такого общего состояния, то опреде-
ленность всего того, что есть или что должно обрести свое суще-
ствование, в большей степени, чем это подобает эпосу, начнет от-
носиться к субъективному характеру и не сможет явиться как 
объективная реальность. 

αα. Отношения нравственной жизни, устои семьи, а также 
народа как целой нации в период войны и мира должны быть 
уже созданы и развиты, не обретая, однако, при этом формы все-
общих установлений, обязанностей и законов, значимых сами по 
себе, помимо живого субъективного своеобразия индивидов, и об-
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ладающих силой противостоять индивидуальной воле. Смысл пра-
ва и справедливости, нравственность, душа, характер должны 
являться, напротив, как их единственный источник и опора, так 
чтобы никакой рассудок не смог утвердить их в форме прозаиче-
ской действительности и противопоставить сердцу, индивидуаль-
ному умонастроению и страсти. Что касается государственного 
состояния, уже развившегося до организованного устройства с раз-
работанными законами, всеобъемлющим судопроизводством, упо-
рядоченной администрацией, министерствами, государственными 
канцеляриями, полицией и т. п., то мы должны сказать·, что все 
это не годится в качестве почвы подлинно эпического действия. 
Конечно, отношения объективной нравственности должны уже 
осуществляться волей, но только самими действующими индиви-
дами и их характерами, а не получать свое внешнее бытие в об-
щезначимых формах, которые имели бы право на существование 
уже сами по себе. Так, в эпосе мы обнаруживаем не только суб-
станциальную общность объективной жизни и действия, но так-
же и свободу в этом действии и жизни, которые кажутся целиком 
исходящими из субъективной воли индивидов. 

β-β. То же касается и отношения человека к окружающей его 
природе, из которой он черпает средства для удовлетворения сво-
их потребностей} а также для определенного способа их удовлет-
ворения. И здесь мне приходится сослаться на то, что я более 
подробно излагал выше, говоря о внешней определенности идеа-
ла (т. I, стр. 210—213). Все, чем пользуется человек в своей 
внешней жизни,— дом и двор, шатер, кресло, кровать, меч и 
копье, корабль, на котором он бороздит море, колесница, на ко-
торой он выезжает на битву, все вареное и жареное, забиваемое, 
съедаемое и выпиваемое,— ничего из этих вещей еще не должно 
стать для него безжизненным средством, но всем своим чувством 
и существом он должен ощущать в этом свою жизнь и наклады-
вать на эту внешнюю сферу, поскольку она связана с человеческим 
индивидом, человечески одушевленный [индивидуальный отпеча-
ток. С этой стороны наше современное машинное и фабричное 
производство вместе со всем, что выходит из него, как и вообще 
способ, каким мы удовлетворяем наши внешние жизненные по-
требности, так же совершенно не соответствует жизненному фо-
ну, требуемому для первоначального эпоса, как и вся современ-
ная организация государства. Подобно тому как в условиях соб-
ственно эпического миросозерцания рассудок с его всеобщими по-
нятиями еще не должен становиться чем-то господствующим не-
зависимо от индивидуального умонастроения, точно так же и че-
ловек еще не должен являться здесь в своей оторванности от жи-
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вой взаимосвязи с природой и общности с нею — могучей и непо-
средственной, то дружественной, а то враждующей. 

γγ. Таково то состояние мира, которое я уже назвал ранее, в 
отличие от идиллического, героическим. У Гомера мы видим его 
изображенным с поэтической красотой и богатством подлинно че-
ловеческих черт характера. Здесь перед нами, в домашней и об-
щественной жизни, не варварская действительность, и не одна 
лишь рассудочная проза упорядоченной семейной и государст-
венной жизни, а та изначально поэтическая середина, как я оха-
рактеризовал ее выше. Но главное в этом отношении касается 
свободной индивидуальности всех персонажей. Конечно, Агамем-
нон в «Илиаде» — это царь царей, и все другие вожди подчиня-
ются ему, однако верховная власть его не превращается в сухую 
связь приказа и послушания, господина и его слуг. Напротив, 
Агамемнону приходится многое принимать во внимание и с умом 
уступать, ибо отдельные вожди — это не призванные наместники 
и генералы, они столь же самостоятельны, как и он сам. Они по 
собственной воле собрались вокруг него, или же всевозможными 
способами их уговорили пойти в поход, так что ему приходится 
советоваться с ними, а если они не хотят, то и не принимают уча-
стия в битве, как Ахилл. Это свободное участие, как и своеволь-
ный отказ, когда полиостью сохраняется независимость индиви-
дуальности, придает всем отношениям их поэтический облик. 

Подобное мы находим и в поэмах Оссиана, а также в отноше-
ниях Сида к князьям, которым служит этот поэтический герой на-
ционально-романтического рыцарства. У Ариосто, как и у Тассо, 
еще не нарушается это вольное отношение, особенно у Ариосто 
отдельные герои самостоятельно, почти без какой-либо связи 
между собою разъезжаются в поисках приключений. Как князья 
к Агамемнону, так и народ относится к своим вождям. Народ до-
бровольно последовал за ними; ведь не существует еш,е принуди-
тельного закона, которому народ подчинялся бы. Основу послуша-
ния составляют честь, почитание, чувство стыда перед более мо-
гущественным, которому пришлось бы постоянно прибегать к си-
ле, впечатление, производимое героическим характером, и т. д. 
Порядок, парящий внутри дома, также представляет собой не 
твердый устав челяди, а умонастроение и нравы. Все кажется 
таким, как будто оно только что непосредственно стало. Напри-
мер, Гомер, рассказывая о битве греков с троянцами, говорит, что 
и они потеряли много храбрых бойцов, но все же меньше, чем 
троянцы, поскольку всегда думали (так говорит Гомер) о том, 
чтобы отвести беду друг от друга. Они, стало быть, помогали друг 
другу. Если бы мы захотели сегодня провести различие между 
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хорошо обучеппой и нестройной армиями, то нам, наверно, при-
шлось бы искать существо обученной армии именно в этой спло-
ченности и в сознании, что один значит что-то только в единстве 
с другими. Варвары же — только толпа, где никто не может поло-
житься на другого. Однако то, что у нас предстает результатом 
строгой и тягостной военной дисциплины, упражнений, прика-
зов и твердого порядка, у Гомера это является еще обычаем, ус-
танавливающдмся сам собою и живуищм в индивидах как тако-
вых. 

І а же причина и многообразных описаний внешних вещей и 
состояний у Гомера. Он, правда, не задерживается долго на изо-
бражениях природы столь излюбленных в наших романах; однако 
он чрезвычайно обстоятельно описывает посох, скипетр, постель, 
доспехи, одеяния, дверные притолоки, не забывая упомянуть 
даже о петлях, на которых держится дверь. Все это показалось 
бы у нас крайне поверхностным и неинтересным, и мы в соответ-
ствии с нашим образованием проявляем крайнюю сдержанность 
и избирательность в отношении множества предметов, вещей 
и выражений и установили сложный распорядок, где разные 
предметы туалета, вещи обихода и т. п. находятся на самых 
различных этажах. Кроме того, в настоящее время всякое произ-
водство и приготовление любого средства, служащего для удов-
летворения наших потребностей, распадается на столь много-
образные виды фабричной и ремесленной деятельности, что все 
отдельные стороны такого обширного разветвления принижаются 
до уровня чего-то неполноценного, не заслуживающего нашего 
внимания и перечисления. 

Однако существование героев отличается несравненно более 
изначальной простотой предметов и приспособлений, так что 
можно задерживаться на его описании, поскольку все эти вещи 
сохраняют равное достоинство и считаются чем-то таким, что про-
славляет мастерство человека, его богатство и положительные ин-
тересы, если только вся жизнь не отвлекает его от этого и не 
уводит в чисто интеллектуальную сферу. Забивать и разделывать 
быка, разливать вино и т. д. — все это занятие самих героев, де-
лающих его само по себе целью и наслаждающихся им, тогда как 
у нас обед, чтобы не быть обыденным, не только должен содер-
жать редкие деликатесы, но помимо этого щуждаегся и в занима-
тельной беседе. Поэтому пространные описания у Гомера, отно-
сящиеся к такому кругу предметов, не должны казаться нам поэ-
тическим добавлением к более скудным вещам, но в этом обсто-
ятельном внимании к ним и заключается дух самих изображен-
ных людей и состояний. Так и у нас, например, крестьяне гово-
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рят о внешних вещах с необычайной обстоятельностью, а наши 
кавалеры точно так же умеют распространяться о своих конюш-
нях, лошадях, сапогах, шпорах, штанах и т. д., что, правда, ка-
жется плоским по контрасту с более достойной интеллектуальной 
жизнью. 

Этот мир должен заключать внутри себя не только огра-
ниченную всеобщность особенного события, происходящего на та-
кой предварительно данной почве, но он должен расшириться и 
стать целостностью национального миросозерцания. Прекрасней-
ший пример этого мы находим в «Одиссее», которая не только 
вводит нас в круг домашней жизни греческих вождей, их слуг 
и подданных, но и развертывает перед нами многообразные пред-
ставления о чужих народах, опасностях морской пучины, о жили-
щах усопших и т. д. Но и в «Илиаде», где в соответствии с при-
родой предмета арена деятельности должна быть несколько более 
ограниченной и в условиях воинственных сражений оставляет 
мало места для сцен мира, Гомер все же искусно разместил, на-
пример, весь круг человеческой жизни, свадебные обряды, судеб-
ные разбирательства, земледелие, стада и т. д., отдельные войны 
между городами, с удивительной наглядностью изобразив все это 
на щите Ахилла, описание которого нельзя поэтому рассматри-
вать как какой-то внешний придаток. В поэмах же, известных 
под именем Оссиана, мир в целом, напротив, слишком ограничен 
и неопределенен, так что уже по этой причине ему присущ лири-
ческий характер, тогда как ангелы и дьяволы Данте не образуют 
мира самого по себе, который более конкретно затрагивал бы 
нас, а служат только для того, чтобы награждать и наказывать 
людей. 

Но прежде всего «Песне о Нибелунгах» недостает определен-
ной действительности с ее наглядной почвой и основой, так что 
повествование с этой точки зрения уже приближается здесь, ско-
рее, к тону бродячего певца. Ибо хотя оно довольно пространно, 
но в таком роде, как если бы какой-нибудь подмастерье прослы-
шал про все это и теперь захотел об этом рассказать. Мы не ви-
дим самой сути дела, а замечаем только неспособность поэта и 
его мучительные старания. Эти скучные подробности, свидетель-
ствующие о слабости, становятся еще невыносимее в Книге геро-
ев, пока не были наконец превзойдены настоящими подмастерь-
ями, а именно мейстерзингерами. 

β. Поскольку, однако, эпос как искусство должен формиро-
вать мир, специфически определенный во всех сторонах обособ-
ления, и потому сам по себе должен быть индивидуальным, то и 
отражается в нем мир определенного народа. 
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αα. В этом отношении все подлинно изначальные эпопеи 
дают созерцание национального духа в нравственной семейной 
жизни, общественных состояниях войны и мира, в его потребно-
стях, искусствах, интересах, обычаях, вообще дают образ целой 
ступени и особой формы сознания. Поэтому по достоинству оце-
нить эпические поэмы, ближайшим образом рассмотреть их, ис-
толковать — значит, как мы уже видели, представить нашему ду-
ховному взору индивидуальный дух разных наций. Взятые вмес-
те, они представляют всемирную историю в ее прекраснейшей, 
свободной, определенной жизншшшсти, порождении и даяниях. 
Например, ни из какого другого источника, кроме Гомера, нельзя 
с той же жизненностью и простотой узнать греческий дух, гре-
ческую историю пли по крайней мере принцип того, чем был на-
род в своей исходной точке, что принес он с собой, чтобы высто-
ять в борьбе своей истории в собственном смысле. 

β β. Однако есть два вида национальной действительности: 
во-первых, вполне позитивный мир наиболее своеобразных обы-
чаев именно данного отдельного народа, в данную определенную 
эпоху, при данном географическом положении и климате, с дан-
ными реками, горами, лесами и вообще природным окружением; 
во-вторых, национальная субстанция духовного сознания в рели-
гии, семье, общежитии и т. д. И если изначальный эпос, как мьт 
того требовали, должен быть и оставаться Библией, народной 
Книгой, долгое время сохраняющей свою значимость, то позитив-
ный момент прошлой действительности может притязать на по-
стоянный живой интерес к себе только в той мере, в какой пози-
тивные черты характера внутренне связаны с подлинно субстан-
циальными сторонами и тенденциями национального бытия. Ибо 
в противном случае все позитивное станет совершенно случайным 
и безразличным. 

Так, например, география отечества относится к характеру 
иации, но если она не придает народу его специфического харак-
тера, то и совершенно иное, чужое природное окружение, если 
только оно не противоречит национальной самобытности, тоже 
или не будет помехой, или будет даже чем-то притягательным 
для воображения. Правда, с непосредственным видом родных гор 
и рек связываются воспоминания юности, но если здесь не бу-
дет более глубоких опор во всем способе созерцания и мышления, 
то связь эта все равно выродится во что-то более или менее внеш-
нее. Кроме того, когда рассказывается о военных походах, как, 
например, в «Илиаде», то здесь нельзя сохранить отечественного 
окружения, а в чужой природе есть даже что-то привлекательное 
и заманчивое. 
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Хуже, однако, обстоит дело с долговечностью эпоса, если с 
течением столетий духовное сознание и жизнь преобразовались 
настолько, что совершенно разорвана связь между позднейшей 
эпохой и изначальной точкой развития. Іакова была судьба 
Клопштока и в другой сфере поэзии, когда он создавал нацио-
нальную мифологию, за которой последовали Герман и Туснель-
да. То же самое можно сказать и о «Песне о Нибелунгах». Бур-
гунды, месть Кримхильды, подвиги Зигфрида, все жизненное со-
стояние, судьба целого гибнущего рода, северный быт, король 
Этцель и пр.— все это не стоит ни в какой живой связи с нашей 
частной, гражданской, правовой жизнью, с нашими учреждения-
ми и устройством всего быта. Житие Христа, Иерусалим, Вифле-
ем, римское право, даже Троянская война для нас гораздо более 
близкие события, чем судьбы Нибелунгов, которые для нацио-
нального сознания представляют собой просто прошедшую исто-
рию, как бы начисто выметенную метлою. В желании сделать по-
добный материал чем-то национальным, даже народной Книгой, 
заключался самый тривиальный и плоский замысел. В дни, ког-
да, казалось, вновь разгорелось юношеское воодушевление, это 
был признак дряхлости эпохи, впавшей в детство перед лицом 
близящейся смерти,— поэтому-то и освежила она себя чем-то уже 
отмершим и, ощущая в этом свое настоящее, могла ожидать этого 
чувства и от других. 

γγ. Но если национальному эпосу по праву суждено приоб-
рести непреходящий интерес и для других времен и народов, 
то для этого описываемый им мир должен быть не только ми-
ром особой нации, но в этом особом народе с его героизмом и по-
двигами одновременно должна отчетливо запечатлеваться и обще-
человеческая сторона. Так, например, непосредственно божест-
венный и нравственный мир, величие характеров и всего внешне-
го бытия, наглядная действительность, в которой поэт умеет по-
казать нам все самое великое и малое, бессмертно и вечно при-
сутствует в поэмах Гомера. В этом отношении существуют зна-
чительные различия между разными нациями. Нельзя, например, 
отказать «Рамаяне» в том, что в ней самым живым образом пред-
ставлен дух индийского народа, особенно с религиозной стороны. 
Одпако сам характер индийской жизни в целом столь специфи-
чен, что все человеческое в подлинном и настоящем смысле не-
способно преодолеть границы этого своеобразия. 

Напротив, совершенно иным образом весь христианский мир 
издавна обрел себя в эпических повествованиях,— таких, какие 
содержатся в Ветхом завете, особенно в его картинах патриархаль-
ной жизни,— и вновь и вновь наслаждался этими событиями, 
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изображенными с такой энергичной наглядностью. Так, Гёте уже 
в детстве «при всей своей рассеянной жизни и отрывочном уче-
нии все же сосредоточивал свой дух и свои чувства на одном 
этом моменте, находя в этом успокоение», и даже в старости он 
говорит, что «во всех наших странствиях по Востоку мы всегда 
возвращались к этим писаниям как к живительнейшим источни-
кам, пусть иногда замутненным и часто исчезающим под землей, 
но затем вновь изливающимся в своей чистоте и свежести». 

γ. В-третьих, всеобщее состояние особого народа должно со-
ставлять подлинный предмет эпоса не в такой спокойной всеобщ-
ности своей индивидуальности и описываться не само по себе, а 
может являться только основой, на почве которой совершается 
происходящее событие, затрагивающее все стороны действитель-
ности народа и включающее их в себя. Такое событие доляшо 
быть не чисто внешним случайным происшествием, а субстанци-
альной, духовной целью, осуществляемой через посредство воли. 
Но чтобы обе стороны — общее состояние парода и индивидуаль-
ное деяние — не распались, всякое определенное событие долж-
но находить свой повод в той самой почве, на которой оно дви-
жется. А это значит, что представленный нам эпический мир 
должен быть взят в конкретной, отдельной ситуапии, так, чтобы 
из нее необходимо вытекали те определенные цели, повествовать 
об осуществлении которых и пріизван ѳпос. 

Однако уже в первой части, когда речь шла об идеальном 
действии, мы видели (см. т. I, стр. 212—225), что оно предпола-
гает такие ситуации и обстоятельства, которые ведут к конфлик-
там, к нарушающим гармонию действиям и необходимо вызван-
ным ими противодействиям. Определенная ситуация, в которой 
раскрывается перед нами эпическое мировое состояние данного 
народа, должно поэтому в самой себе заключать какую-то колли-
зию. В результате эпическая поэзия вступает в ту же самую об-
ласть, что и драматическая, и поэтому мы должны здесь с самого 
начала установить различие между эпическими и драматическими 
коллизиями. 

αα. В самом общем плане можно указать на конфликт, вы-
званный состоянием войны, как на ситуацию, наиболее соответ-
ствующую эпосу. Ибо во время войны как раз вся нация приходит 
в движение и переживает в своем общем состоянии новый подъ-
ем и деятельность, поскольку целостность как таковая имеет здесь 
повод для того, чтобы постоять за самое себя. Правда, кажется, 
будто этому принципу, как бы ни подтверждался он большинст-
вом великих эпопей, противоречит как «Одиссея» Гомера, так и 
сюжеты многих религиозных эпических поэм. Но коллизия, о со-
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бытиях которой повествует «Одиссея», также находит свою осно-
ву в троянском походе и является — как со стороны домашних 
дел на Итаке, так и со стороны стремящегося на родину Одис-
сея—непосредственным следствием войны, хотя здесь и нет ни-
какого действительного изображения сражений между греками и 
троянцами. Более того, она сама представляет собой род войны, 
поскольку многим из героев приходится как бы заново завоевы-
вать свою родину, где они встречаются с условиями, изменивши-
мися за время их десятилетнего отсутствия. 

Что касается религиозного эпоса, то здесь мы имеем перед 
собой прежде всего «Божественную комедию» Данте. Однако и 
здесь основная коллизия ведется от коренного отпадения дья-
вольского начала от бога, и отпадение это приводит в человече-
ской действительности к беспрестанной внешней и внутренней 
борьбе между поступками, угодными богу и направленными про-
тив него, и увековечивается как проклятие, очищение и бла-
женство в аду, чистилище и рае. И в «Мессиаде» это в первую 
очередь война против сына божия, который только и может со-
ставлять средоточие целого. Но наиболее жизненным и соразмер-
ным всегда будет изображение самой реальной войны, что мы 
находим уже в «Рамаяне», наиболее полно в «Илиаде», а затем у 
Оссиана, у Тассо и Ариосто и в знаменитой поэме Камоэнса. 
Ведь в войне главный интерес составляет доблесть, а доблесть 
это такое душевное состояние и такая деятельность, которая не 
подходит ни для лирического выражения, ни для драматического 
действия, а преимущественно соответствует эпическому изобра-
жению. Ибо главное в драматическом — это внутренняя духовная 
сила или слабость, нравственно оправданный или предосудитель-
ный пафос, в эпическом же — природная сторона характера. По-
этому доблесть находит свое настоящее место в военных походах 
народа, поскольку она представляет собой не такую нравствен-
ность, к которой воля определяет себя сама, будучи духовным 
сознанием и волей, но доблесть основана на природной стороне, 
сливающейся в непосредственное равновесие с духовной, чтобы 
осуществлять практические цели, которые больше подходят для 
описания, чем для выражения в лирических настроениях и ре-
флексиях. 

Как с доблестью, так обстоит на войне дело и с самими дея-
ниями и их результатами. Тут плоды воли и случайность внеш-
них событий уравновешивают друг друга. Из драмы же, напро-
тив, исключено всякое простое течение события с его чисто внеш-
ними препятствиями, поскольку внешнее не может иметь здесь 
никаких самостоятельных прав, а должно проистекать из самой 
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цели и внутренних намерений индивидов, так чтобы случайно-
сти, если они и имеют место и. как кажется, определяют конеч-
ный результат, все же подлинное свое основание и оправдание 
находили во внутренней природе характеров и целей, а также 
коллизий и их необходимого разрешения. 

β β. Такие состояния войны, служа основанием эпического 
действия, открывают для эпоса необычайно многообразный ма-
териал. Ибо можно представить себе множество интересных дея-
ний и событий, где доблесть играет главную роль и при этом ни-
как не ущемляются права внешних обстоятельств и непредвиден-
ных происшествий. Тем не менее и здесь нельзя упустить одного 
существенного ограничения для эпоса. А именно — подлинно эпи-
ческий характер имеют только войны между нациями, чуждыми 
друг другу, тогда как войны за престолонаследие, гражданские 
войны и волнения больше подходят для драматического изобра-
жения. Так, уже Аристотель (Поэтика, гл. 14) советует трагикам 
выбирать такие сюжеты, содержанием которых является борьба 
брата с братом. Такова война семерых против Фив. Кровный сын 
Фив осаждает город, а защищает город его враг и его же родной 
брат. Здесь враждебность не есть что-то такое, что существует 
само по себе, а основывается как раз па особенной индивидуаль-
ности братьев, идущих войной друг па друга. Мир и согласие уже 
составили бы субстанциальное отношение, и только индивиду-
альность душ, находящая для себя оправдание, кладет конец не-
обходимому единству. Большое число подобных примеров можно 
привести в первую очередь из исторических трагедий Шекспира, 
где каждый раз было бы оправдано именно согласие между инди-
видами, и только внутренние мотивы, диктуемые страстью и ха-
рактерами, которые хотят и имеют в вицу только себя, ведут к 
коллизиям и войнам. 

Что касается подобного же и потому неполноценного эпичес-
кого действия, то я напомню лишь о «Фарсални» Лукана. Каки-
ми бы значительными ни казались в этой поэме враждующие 
между собой интересы, все же силы, противостоящие здесь друг 
другу, слишком близки, слишком связаны общей почвой своего 
отечества, чтобы борьба между ними не превращалась в простое 
столкновение партий, вместо того чтобы быть войной между на-
циональными целостностями. Этот спор партий, раскалывая суб-
станциальное единство народа, всякий раз субъективно ведет к 
трагической вине и к гибели и к тому же не оставляет объектив-
ные события в их ясной простоте, но смешивает их в хаотичес-
ком переплетении. Так же обстоит дело и с «Генриадой» Воль-
тера. 
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Напротив, вражда между нациями, чуждыми друг другу, 
есть нечто субстанциальное. Каждый народ образует сам но себе 
некую целостность, отличную от другого и противостоящую ему. 
Если такие целостности и сталкиваются во взаимной вражде, то 
тут не разрываются никакие нравственные связи, не нарушает-
ся ничто значимое в себе и для себя, никакое необходимое це-
лое но дробится на части; напротив, это борьба за сохранение 
нерушимости такой целостности и ее права на существование. 
Поэтому такая вражда всецело соответствует субстанциальному 
характеру эпической поэзии. 

γγ. В то же время не всякую обычную войну между нация-
ми, враждебно настроенными друг к другу, уже можно считать 
поэтому эпической по преимуществу. Должна еще присоединить 
ся третья сторона: всемирно-историческое оправдание, побужда-
ющее одни народ выступать против другого. Только тогда перед 
памп развертывается картина нового, высшего ратного предприя-
тия, которое не может являться чем-то субъективным, произво-
лом порабощения, но абсолютно в себе самом и основано на выс-
шей необходимости, хотя ближайший внешний повод и может 
принимать при этом вид отдельного нарушения или же мести. 
Соответствие подобному отношению мы находим уже в «Рамая-
не»; главным же образом оно обнаруживается в «Илиаде», где 
греки идут походом против азиатов и тем самым разыгрываются 
первые легендарные битвы небывалого противоречия,— войны, 
составляющие всемирно-исторический поворотный момент в гре-
ческой истории. Подобным же образом сражается Сид с мавра-
ми, у Тассо и Ариосто христиане воюют с сарацинами, у Камо-
знса португальцы с индийцами. И так почти во всех великих эпо-
пеях народы, различные но своим нравам, религии, языку, вооб-
ще во всем внутреннем и внешнем, выступают, как мы видим, 
друг против друга, совершенно примиряя нас с этим оправданной 
в масштабах всемирной истории победой высшего начала над 
низшим, победой, завоеванной доблестью, которая ничего не спу-
скает побежденным. 

Если в этом смысле, в противоположность эпопеям прошлого, 
описывающим триумф Запада над Востоком, торжество европей-
ской меры, индивидуальной красоты самоограиичивающего разума 
над азиатским блеском, над роскошью патриархального единства, 
не достигающего совершенной расчлененности, или же над рас-
падающейся абстрактной связью,— если, в противоположность та-
ким эпопеям, подумать об эпопеях, которые, возможно, явятся в 
будущем, то пусть изобразят они победу грядущей американской 
живой разумности над порабощенностыо, бесконечно идущим из-
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мерением всего и обособлением. Ибо в Европе каждому народу 
положены теперь пределы его соседями, сам по себе он не может 
начать войну ни с какой другой европейской нацией, а если пере-
ступать границы Европы, то направиться можно только в Аме-
рику. 

Ь) Индивидуальное эпическое действие 

На такой почве, в самой себе раскрытой для конфликтов 
между целыми нациями, и происходит, во-вторых, эпическое со-
бытие, для которого нам предстоит отыскать теперь всеобщие 
определения. Мы разделим наше рассуждение в соответствии со 
следующими точками зрения. 

Первое, к чему мы придем, состоит в том, что цель эпичес-
кого действия, на каком бы всеобщем основании оно ни покои-
лось, должна быть индивидуально жизненной и определенной. 

Но поскольку, во-вторых, действия могут исходить только от 
индивидов, возникает вопрос об общей природе эпических харак-
теров. 

В-третьих, в эпическом событии объективность вступаэт в 
изображение не просто в смысле внешнего явления, но также и 
в значении внутренней необходимости и субстанциальности, так 
что нам следует установить форму, в которой оказывается дейст-
венной эта субстанциальность всего происходящего — отчасти 
как скрытая внутренняя необходимость, отчасти как явное руко-
водство вечных сил и провидения. 

а. Выше мы потребовали в качестве основы эпического мира 
национального предприятия, где могла бы сказаться целостность 
народного духа во всей первозданной свежести своего героическо-
го состояния. От этого основания как такового должна отли-
чаться, далее, особенная цель, при реализации которой, посколь-
ку она теснейшим образом связана с дествительностыо в целом, 
выявятся все стороны национального характера, верований и 
действия. 

αα. Цель, ставшая живой индивидуальностью, в особенном 
характере которой движется целое, должна, как мы уже знаем, 
принять в эпосе образ происходящего события,—поэтому здесь 
мы должны прежде всего вспомнить о той первоначальной форме, 
благодаря которой воление и действие вообще становятся собы-
тием. Действие и событие одинаково исходят из внутренней сущ-
ности духа, содержание которого они не только передают в тео-
ретическом высказывании чувств, рефлексий, мыслей и т. п., но 
развертываются іи ттрагамчески. В такой реализации имеются две 
стороны. Во-первых, внутренняя сторона поставленной и предна-
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меренной пели, общую природу и последствия которой ИНДИВИД 
должен знать, хотеть, брать на себя и принимать как должное. 
Во-вторых, внешняя реальность окружающего духовного и при-
родного мира, в рамках которого только человек способен дейст-
вовать и случайности которого то тормозят, то способствуют его 
действию, так что он или благополучно приводится к цели, или 
же, если не желает просто покориться этим обстоятельствам, вы-
нужден побеждать их всей энергией своей индивидуальности. Ес-
ли мир воли постигнут в нераздельном единении этих двух сто-
рон, так что за обеими признаются равные права, то все глубо-
чайше внутреннее тотчас же приобретает форму чего-то соверша-
ющегося, которая всякому действию цридает образ происходяще-
го события, если только внутреннее желание с его намерениями, 
субъективными мотивами страстей, принципами и целями не яв-
ляется уже главным. 

Что касается действия, то все возводится здесь к внутренне-
му характеру, долгу, умонастроению, замыслу и т. д., но если 
взять происходящее событие, то и внешняя сторона получает свои 
полные права, поскольку объективная реальность составляет здесь 
форму целого — с одной стороны, основное содержание — с дру-
гой. В этом смысле я и сказал прежде, что задача эпической поэ-
зии— изобразить некоторое действие в том, как оно происходит, 
и потому она должна не только придерживаться внешней сторо-
ны реализации целей, но предоставить те же права внешним об-
стоятельствам, явлениям природы и прочим случайностям, на ко-
торые в действии как таковом исключительно притязает внутрен-
няя сторона. 

ββ. Что касается теперь более конкретно природы особенной 
цели, об осуществлении которой повествует эпос в форме проис-
ходящего события, то эта цель после всего, что мы уже изложили 
ранее, не может быть какой-либо абстракцией, а, напротив, долж-
на отличаться вполне конкретной определенностью, не относясь 
в то же время к сфере простого произвола, поскольку она осу-
ществляется в рамках субстанциального национального целост-
ного бытия. Например, государство как таковое, отечество или 
история государства и страны суть как таковые нечто всеобщее, 
которое в своей всеобщности не является как субъективно-инди-
видуальное существование, то есть в нераздельной слитности с 
определенным живым индивидом. Так, в форме событий можно 
рассказать историю страны, развитие политической жизни в ней, 
ее устройство и судьбы. Но если все совершающееся не пройдет 
перед нами как конкретное действие, как внутренняя цель, 
страсть, страдание и самоосуществление определенных героев, 
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индивидуальность которых дает форму и содержание для всей 
этой действительности, то тогда происходящее событие предстанет 
лишь в его застывшем содержании, движущемся само по себе — 
как история народа, империи и т. д. 

В этом отношении величайшим действием духа была бы все-
мирная история, и это универсальное деяние на поле битвы все-
общего духа можно было бы попытаться переработать в абсолют-
ный эпос, где героем был бы человеческий дух, humanus, восхо-
дящий в процессе своего воспитания от тупой придавленности со-
знания к ступени всемирной истории. Но как раз вследствие сво-
ей универсальности такой сюжет был бы слишком неподатлив 
для художественной индивидуализации. Ибо, с одной стороны, по-
добному эпосу с самого начала недоставало бы вполне определен-
ного фона, состояния мира, как в плане внешнего места дейст-
вия, так и в отношении нравов, обычаев и т. д. Ведь единствен-
ным основанием, которое можно было бы заранее предположить, 
был бы лишь всеобщий мировой дух, который не может прийти к 
созерцанию как особенное состояние и место пребывания которо-
го — вся земля. Равным образом цель, достигнутая в этом эпосе, 
была бы целью мирового духа, который можно постигнуть и 
определенно раскрыть в его подлинном значении только в мы-
шлении, а если бы он должен был выступить в поэтическом 
облике, то его — чтобы придать целому должный смысл и связь — 
пришлось бы выделить как самостоятельно действующее начало, 
исходящее из себя самого. 

Для поэзии это было бы возможно только двояким образом, 
а именно внутренний творец истории, вечная абсолютная идея, 
реализующаяся в человечестве, выступила бы либо как направ-
ляющий, деятельный, исполняющий индивид, либо как скрыто 
действующая необходимость. В первом случае бесконечность та-
кого содержания разрушила бы всегда ограниченный художест-
венный сосуд определенной индивидуальности или же, чтобы 
устранить этот недостаток, опустилась бы до голой аллегории все-
общих размышлений о назначении рода человеческого и его вос-
питании, о цели человечества — моральном совершенстве или о 
чем-то еще, что было бы установлено как цель всемирной исто-
рии. Во втором случае пришлось бы представить дух разных па-
родов в качестве особых героев — в их исполненном борьбы бытии 
развертывалась бы история, непрестанно идущая вперед. Но если 
дух наций в его действительности должен был бы явиться в поэ-
тических формах, то это могло бы произойти только благодаря 
тому, что действительные фигуры всемирной истории прошли бы 
перед нами в своих деяниях. Однако тогда у нас был бы только 
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ряд особенных фигур, которые в чисто внешней последователь-
ности всплывали бы на поверхность и погружались бы вновь, так 
что им недоставало бы индивидуального единства и взаимосвя-
зи, поскольку тогда правящий мировой дух в качестве судьбы и 
внутреннего в-себе-бытия не мог встать бы во главе их как дей-
ствующий индивид. А если захотели бы постигнуть дух разных 
народов в его всеобщности и вывести на сцену в такой субстан-
циальности, то и это дало бы лишь подобный ряд, где индивиды, 
подобно воплощенным душам у индийцев, обладали бы только 
тенью реального бытия,— его вымысел померк бы перед истиной 
мирового духа, реализовавшегося в действительной истории. 

γγ. Отсюда можно вывести всеобщее правило о том, что осо-
бое эпическое событие только тогда может достигнуть поэтиче-
ской жизненности, когда оно способно теснейшим образом слить-
ся с одним индивидом. Подобно тому как один поэт задумывает 
и исполняет целое, так один индивид должен стоять и во главе 
всего, — с ним связывается событие и, примыкая к этой одной 
фигуре, развивается и завершается. Однако и к этому присоеди-
няются существенно более конкретные требования. Ибо подобно 
тому как прежде всемирно-исторический подход, так теперь и 
биографически-тіоэтіічесюііі подход к определенной жизненной 
истории может показаться самым полным и подлинно эпическим 
сюжетом. Но это не так. Дело в том, что в биографин индивид, 
конечно, остается тем же самым, ио события, с которыми он свя-
зан, могут попросту не зависеть друг от друга и распадаться, 
имея субъект лишь внешней и случайной точкой своего сцепле-
ния. Но если эпос должен быть единым в себе, то и событие, в 
форме которого он представляет свое содержание, должно внут-
ри себя обладать единством. Обе стороны, единство субъекта и 
объективного хода событий, должны совпадать и связываться 
друг с другом. 

В жизни и деяниях Сида интерес составляет, на отечествен-
ной почве, только один великий индивид, всегда верный себе, — 
в своем развитии, героических подвигах и конце жизни; его де-
яния проходят перед ним, как перед некннм пластическим образом 
бога, и вот ои сам уже прошел мимо нас, да и мимо себя. 
Однако поэмы о Сиде, будучи рифмованной хроникой, и не яв-
ляются настоящим эпосом, а позднейшие романсы, как того 
требует жанр, только дробят на отдельные ситуации это нацио-
нальное героическое существование и не нуждаются в том, что-
бы замыкаться в единство одного особенного события. Только 
что выставленное требование прекраснейшим образом удовлет-
воряется в «Илиаде» и «Одиссее», где Ахилл и Одиссей, будучи 
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главными героями, намного превосходят всех остальных. Подоб-
ное происходит и в «Рамаяне». Но особенно замечательное место 
в этом отношении занимает «Божественная комедия» Данте. 
А именно — здесь сам эпический поэт выступает как тот один 
индивид, странствие которого через ад, чистилище и рай объеди-
няет все и вся, так что о созданиях своей фантазии он может 
повествовать как о собственных переживаниях, а потому полу-
чает право включать в объективное произведение и свои собст-
венные чувства и размышления в большей степени, чем то до-
пустимо для других эпических поэтов. 

β. Как бы поэтому ни сообщала эпическая поэзия вообще 
обо всем том, что есть и происходит, имея тем самым своим 
содержанием и формой объективное, на другой стороне именно 
индивиды, их деяния и их страдания выступают в собственном 
смысле слова на первый план, поскольку здесь ведь совершает-
ся перед нами действие. Ибо действовать могут только индиви-
ды, будь то люди или боги, и чем жизненнее сплетаются они со 
всем происходящим, тем с большим основанием они притяги-
вают к себе основной интерес. С этой стороны эпическая поэ-
зия стоит на той же почве, что и лирика и драматическая поэ-
зия, и поэтому для нас будет важным выделить с большей опре-
деленностью, в чем же состоит специфически эпическое начало 
в изображении индивидов. 

αα. Объективности эпического характера, особенно глав-
ных героев, в первую очередь присуще то, что они в самих се-
бе должны быть целостностью черт характера, целыми людьми, 
и потому на их примере могут являться в своем развитии все 
стороны души вообще и, говоря конкретнее, все стороны нацио-
нального умонастроения и действования. В этой связи я уже в 
первой части (см. т. I, стр. 245) обратил внимание на фигуры 
героев у Гомера, особенно же на многообразие чисто человече-
ских и национальных качеств, которые жизненно соединяет в 
себе Ахилл, — наиболее полным подобием его является герой 
«Одиссеи». С такой многосторонностью черт характера и ситуа-
ций предстает и Сид — как сын, как герой, как возлюбленный, 
супруг, глава дома, отец, в своих отношениях с королем, друзь-
ями, врагами. Другие средневековые эпопеи остаются, напротив, 
гораздо более абстрактными в подобных характеристиках, осо-
бенно когда герои их только защищают интересы рыцарства как 
такового и отходят от круга народного содержания, субстанци-
ального в собственном смысле слова. 

Главная сторона в изображении эпического характера и со-
стоит как раз в том, чтобы эта целостность развертывалась в 
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самых разнообразных положениях и ситуациях. Правда, траги-
ческие и комические фигуры драматической поэзии могут обла-
дать такой же внутренней наполненностью. Но поскольку глав-
ное у них заключено в резком конфликте между всегда одно-
сторонним пафосом и противоположной страстью в пределах 
совершенно определенных областей и целей, то такая многосто-
ронность их является или богатством — если и не лишним, то 
все же, скорее, побочным, или же перевес вообще остается здесь 
за одной страстью и ее причинами, этическими принципами и 
т. д., и все многообразие оттесняется в изображении на задний 
план. Но в целостности эпического все стороны призваны к тому, 
чтобы развиваться с более самостоятельной полнотой. Ибо, с од-
ной стороны, это заключено в самом принципе эпической формы 
вообще, с другой же стороны, эпический индивид уже в соответ-
ствии со всем состоянием мира имеет право быть и проявляться 
таким, каков он есть и что он собою представляет, поскольку он 
живет во времена именно такого бытия, времена непосредствен-
ной индивидуальности. 

Относительно гнева Ахилла можно, конечно, очень мораль-
но и мудро рассуждать, какие беды принес этот гнев и какой 
вред учинил, и отсюда выводить цепь умозаключений против 
величия Ахилла и его превосходных качеств, поскольку он-де не 
был совершенным героем и человеком, раз у него не хватило сил 
и самообладания, чтобы умерить хотя бы свой гнев. Но нам не 
в чем упрекнуть Ахилла и не приходится прощать ему гнев ради 
других его великих качеств, ибо Ахилл — такой, каков он есть, 
и на этом делу конец — с эпической точки зрения. Точно так же 
обстоит дело и с его честолюбием и жаждой славы. Ведь основ-
ная правда таких великих характеров состоит в том, что у них 
есть энергия, чтобы пробить себе путь, поскольку в их особенном 
заключено и всеобщее. Наоборот, обычная мораль состоит в не-
внимании к собственной личности и в том, что вся энергия вкла-
дывается именно в это невнимание. Какое небывалое чувство 
собственного достоинства возносило Александра над его друзья-
ми и над жизнью стольких тысяч! 

Мстительность и даже какая-то жестокость — вот что такое 
эта энергия в героические времена, и в этом отношении Ахилла 
как характер эпический не подвергнуть педантической школьной 
муштре. 

ββ. И эти герои именно потому, что они являются целост-
ными индивидами, которые блестяще сосредоточивают в себе все 
то, что разбросано в национальном характере, и остаются вели-
кими, свободными и человечески прекрасными характерами,— 
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именно потому эти герои получают право встать во главе проис-
ходящего и видеть, что все основные события связываются с их 
индивидуальностью. Нация концентрируется в них, становясь 
отдельным живым субъектом, и так, сражаясь, они доводят свое 
основное начинание до конца и терпят судьбу, заключенную в со-
бытиях. В этом отношении, например, Готфрид Бульонский в 
«Освобожденном Иерусалиме» Тассо, хотя его и избирают пред-
водителем всего войска как наиболее рассудительного, смелого 
и справедливого из всех крестоносцев, все же не является столь 
же выделяющейся из всех фигурой, как Ахилл, этот юношеский 
цвет всего греческого духа, или как Одиссей. Ахейцы не могут 
победить, пока Ахилл держится в стороне от боя; и, побеждая 
Гектора, он один побеждает и Трою; а в одиноком возвращении 
Одиссея на родину отражается и возвращение всех греков из 
Трои, — с той только разницей, что именно в том, что предстоит 
ему претерпеть, исчерпывающе изображается целостность стра-
даний, жизненных воззрений и состояний, заключенных в самом 
сюжете. Драматические же характеры не выступают в качест-
ве такой целостной внутри себя вершины целого, обретающего 
в них свою объективность, но, скорее, выступают сами по себе, 
погруженные в свои цели, которые они черпают в своем харак-
тере или заимствуют из определенных принципов, сросшихся с 
их более одинокой индивидуальностью, и т. д. 

γγ. Третью сторону, касающуюся эпических индивидов, мож-
но выводить из того, что эпос призван описывать не действие 
как таковое, а событие. В области драматического важно, чтобы 
индивид проявлял активность в достижении своей цели и был 
представлен именно в такой деятельности и ее последствиях. 
Такая постоянная забота о реализации данной цели отпадает в 
эпическом. Здесь у героев тоже могут быть, конечно, желания и 
цели, но главное — это не деятельность в их достижении, а все 
то, что при этом встретится героям на пути. Обстоятельства 
здесь столь же деятельны, как и они, а часто даже более дея-
тельны. 

Так, например, вернуться на Итаку — вот действительный 
замысел Одиссея. Но «Одиссея» показывает нам его характер 
не только в деятельном осуществлении определенной цели, но 
и крайне подробно рассказывает обо всем, что встретилось ему во 
время скитаний, что он претерпел, какие препятствия вставали 
на его пути, какие опасности пришлось ему испытать и на 
какие поступки был он подвигнут. Все эти переживания не 
проистекали из его действий, что было бы необходимо для дра-
мы, а произошли во время странствий, причем герою обычно 
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вообще не приходилось делать что-либо со своей стороны. На-
пример, после приключений с лотофагами, Полифемом, лестри-
гонами божественная Кирка на целый год оставляет его у себя; 
затем, побывав в царстве мертвых и потерпев кораблекрушение, 
он живет у Калипсо, пока ему в тоске по родине не перестает 
наконец нравиться и сама нимфа и он не начинает со слезами 
на глазах всматриваться в даль пустынного моря. Тогда и сама 
Калипсо дает ему все необходимое для постройки плота, снаб-
жает его пищей, вином, одеждой и участливо и дружески про-
щается с ним; в конце концов он, пробыв некоторое время у фе-
аков, сам того не зная, спящим доставляется к берегам своего 
родного острова. Такой способ достижения цели отнюдь не под-
ходил бы для драмы. 

И в «Илиаде» шев Ахилла тоже по существу своему даже 
не цель, а просто состояние, хотя этот гнев вместе со всем, к 
чему он приводит, составляет здесь особый предмет повествова-
ния. Ахилл, оскорбленный, вскипает, но после этого он не вме-
шивается драматически в действие, а, напротив, бездеятельно 
отходит в сторону и остается с Патроклом у кораблей на берегу 
моря в гневе, что презрел его Агамемнон, пастырь народов; за-
тем появляются следствия этого удаления его от дел, и, только 
когда друг его убит Гектором, Ахилл вновь деятельно вмеши-
вается в события. Иным образом предписана и Энею цель, ко-
торой он должен достигнуть, и Вергилий обстоятельно повест-
вует обо всех событиях, многообразно задерживающих ее реа-
лизацию. 

γ. Что касается формы событий в эпосе, то нам остается 
упомянуть еще о третьей важной стороне. Я уже говорил ранее, 
что внутренняя воля — то, чего она требует и что от нее требу-
ется, — является определяющим фактором в драме, составляя 
постоянное основание для всего происходящего. Совершаемые 
поступки являются как всецело обусловленные характером и 
его целями, и потому основной интерес вращается по преиму-
ществу вокруг правомерности или неоправданности действий в 
рамках предпосланных ситуаций и сложившихся конфликтов. 
Если же и в драме внешние обстоятельства бывают действенны-
ми, то они обретают значимость только благодаря тому, что 
сумеют сделать из них душа и воля, и они получают вид и фор-
му в зависимости от того, как определенный характер реагирует 
на них. 

Но в эпосе за обстоятельствами и внешними случайными 
происшествиями сохраняется та же значимость, что и за субъ-
ективной волей, и все, что совершает человек, так же проходит 
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перед нами, как и то, что совершается извне, так что человече-
ский поступок поневоле оказывается обусловлен и подготовлен 
в равной степени и стечением обстоятельств. Ибо в эпосе от-
дельный человек не только действует свободно, исходя из себя 
и для себя самого, но он находится посредине некоей целостно-
сти, цель и внешнее бытие которой в широкой взаимосвязи то-
тального внутри себя внутреннего и внешнего мира составляет 
нерушимое действительное основание для всякого особенного ин-
дивида. Такой характер должен быть присущ в эпосе всем стра-
стям, решениям и их выполнению. Однако при равноценности 
всего внешнего с его независимыми друг от друга случайными 
происшествиями игре случая несомненно предоставляется изве-
стный простор, тогда как эпос, наоборот, должен изображать под-
линно объективное внешнее бытие, субстанциальное в себе са-
мом. Но такое противоречие можно устранить уже тем, что все 
события и вообще все происходящее пронизывается необходи-
мостью. 

αα. В этом смысле и можно утверждать, что в эпосе, а пе 
в драме, как обычно считают, царит судьба. Драматический ха-
рактер сам определяет свою судьбу — уже по типу своей цели, 
которую он хочет осуществить в данных и известных ему обсто-
ятельствах, вступая в разнообразные коллизии. Для эпического 
же характера, напротив, судьба бывает уготована, и это могу-
щество обстоятельств, навязывающих действию его индивиду-
альный образ, обусловливающее участь человека и определяю-
щее исход его поступков, и представляет собой подлинное гос-
подство судьбы. Всему совершающемуся подобает быть, оно та-
ково, а не иное и совершается с необходимостью. В лирике мож-
но почувствовать настроение, рефлексию, собственный интерес, 
томление и тоску; в драме внутренняя правомерность действия 
поворачивается своей объективной стороной. Эпическая же поэ-
зия все изображает в стихии целостного внешнего бытия, необ-
ходимого внутри себя, и для индивида не остается ничего иного, 
как следовать за этим субстанциальным состоянием, этим сущим, 
сообразовываться с ним или же нет и в таком случае страдать 
возможным и должным образом. 

Судьба определяет, чему происходить и что происходит, и, 
насколько пластичны сами индивиды, таковы же их успехи и 
неудачи, их жизнь и смерть. Ибо то, что, собственно говоря, 
раскрывается перед нами, — это великое всеобщее состояние, в 
котором все действия и судьбы людей являются как нечто от-
дельное и преходящее. Рок есть великая справедливость, он 
становится трагическим не в драматическом смысле слова, когда 

,452 



индивид осуждается как личность, но в эпическом смысле, когда 
индивид осуждается в его делах, и трагическая Немезида заклю-
чена в том, что дело в своем величии слитком велико для инди-
видов. И так настроение печали разлито надо всем, мы видим 
раннюю гибель самого величественного, еще при жизни скорбит 
Ахилл о своей смерти, и в конце «Одиссеи» мы встречаем его и 
Агамемнона как людей былого времени, они —тени с сознанием 
того, что они — тени. И падает Троя, у домашнего алтаря нахо-
дит смерть старый Приам, жены и девы становятся рабынями, 
а Эней по приказу богов отправляетря в странствие, чтобы в Jla-
циуме положить начало новому царству, и, лишь испытав вели-
кие муки, герои-победители возвращаются на родину, чтобы об-
рести здесь свой счастливый или горестный конец. 

ββ. Однако способы, которыми изображается такая необхо-
димость совершающегося, могут быть весьма различны. 

Самый первоначальный и наиболее неразвитый способ — это 
простое изложение событий, причем поэт, не вводя еще направ-
ляющего мира богов, не объясняет конкретно необходимость от-
дельных происшествий и всеобщего результата замыслом, вме-
шательством и содействием вечных сил. Однако в таком случае 
весь тон повествования должен настойчиво вызывать в нас чув-
ство, что, слушая рассказ о происшествиях и величественных 
жизненных судьбах отдельных индивидов и целых родов, мы 
имеем дело не с изменчивым и случайным в человеческом су-
ществовании, а с такими судьбами, которые основаны в пих 
самих, необходимость же их остается, однако, только темным 
воздействием некоей силы, которая сама по себе не получает 
более определенной индивидуализации как божественно власт-
вующая сила и не выводится поэтически в своей деятельности. 
Таков тон, например, всей «Песни о Нибелунгах», где крова-
вый исход всех деяний не приписывается ни христианскому 
провидению, ни миру языческих богов. Ибо в отношении хри-
стианства тут речь идет, пожалуй, только о хождении в церковь 
и о богослужении, да епископ Шпейерский говорит прекрасной 
Уте, когіта шроя собираются отправиться в страну короля Этцеля: 
«Господь да хранит их». Кроме того, здесь есть еще вещие 
сны, предсказание дунайских русалок Гагену и тому подобные 
вещи, но нет, собственно, направляющего вмешательства 
ботов. Это придает всему изложению некую неподвижность, 
нераскрытость, какую-то как бы объективную и потому в выс-
шей степени эпическую печаль в полную противоположность 
поэмам Оссиана, где, с одной стороны, тоже нет никаких богов, 
а с другой — плач о гибели и закате всего рода героев заявляет 
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о себе как субъективная боль седовласого певца и как сладкая 
горечь воспоминания о былом. 

Существенно отличается от этого способа восприятия мира 
тот, который мы находим в великих индийских эпопеях, далее, 
у Гомера, Вергилия и т. д. Здесь все человеческие судьбы и яв-
ления природы полностью переплетаются с промыслом, волей и 
действованием многоликого мира богов. Я уже прежде обращал 
внимание и пытался наглядно показать на примерах из «Илиа-
ды» и «Одиссеи» (см. т. И, стр. 190), как сам поэт многообраз-
но поэтически истолковывает, казалось бы, даже случайные про-
исшествия содействием и появлением богов. Здесь особенную 
значимость приобретает требование, чтобы в действиях богов и 
людей было сохранено поэтическое отношение взаимной само-
стоятельности, так, чтобы боги не стали безжизненными абстрак-
циями, а люди — просто послушными исполнителями приказов. 
Как избежать этой опасности, я тоже более подробно уже указал 
выше (см. т. I, стр. 233—244). Индийский эпос пе мог пробить-
ся в этом отношении к собственно идеальному отношению меж-
ду богами и людьми, поскольку на этой ступени символической 
фантазии человеческая сторона в ее свободной прекрасной дей-
ствительности остается еще оттесненной на второй план и инди-
видуальная деятельность людей или выступает как воплощение 
богов, или вообще исчезает как нечто малозначительное, или 
же описывается как возвышение в аскезе до состояния и могу-
щества богов. 

Напротив, в христианстве особенные персонифицируемые 
силы, страсти, гении людей, ангелы и т. д. по большей части от-
личаются недостаточно индивидуальной самостоятельностью и 
потому легко обращаются во что-то холодное и абстрактное. По-
добное происходит и в магометанстве. Когда же из природы и 
мира людей исчезает божественное гаачшю, копия осознается про-
заический порядок вещей, то в рамках такого миросозерцания, 
особенно если оно переходит к сказочному элементу, труднее 
избежать опасности, заключающейся в том, что вещам самим по 
себе случайным и безразличным, во внешних обстоятельствах, 
служащих только поводом для человеческих действий, для про-
явления и развития индивидуального характера, будет даваться 
чудесное истолкование без всякой внутренней опоры и основы. 
Правда, тем самым прерывается уходящая в бесконечность связь 
причин и следствий и многие звенья этой прозаической цепи 
обстоятельств, из которых не все могут быть представлены ясно, 
сразу же схватываются в целом, но если это произойдет без не-
обходимости и внутренней разумности, то такой способ объяс-
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нения на деле окажется, как это часто бывает в рассказах из 
«Тысячи и одной ночи», простой игрой фантазии, мотивирую-
щей своими вымыслами все немыслимое как возможное и дей-
ствительно происшедшее. 

И в этом отношении греческая поэзия способна занять пре-
краснейшую середину, поскольку и богам своим, и героям, и 
людям в согласии со всем своим миросозерцанием она может 
придать силу и независимость самостоятельных индивидуально-
стей, которые при этом не мешают друг другу. 

γγ. Но что касается мира богов в целом, то особенно в эпо-
се обнаруживается та сторона, на которую я указал уже в иной 
связи, — а именно противоположность изначальных эпопей и 
искусственно созданных эпопей позднейшего времени. Ярче все-
го сказывается это различие у Гомера и Вергилия. Ступень об-
разованности, на которой выросли поэмы Гомера, находится 
еще в совершенной гармонии со своим материалом; у Вергилия 
же, напротив, каждый стих гекзаметра напоминает нам о том, 
что способ созерцания, присущий поэту, предельно отличается 
от того мира, который он собирается нам представить, и боги в 
особенности лишены первозданной жизненности. Вместо того 
чтобы жить самим и порождать веру в свое существование, они 
оказываются просто вымыслом и внешним средством, к которо-
му не могут серьезно отнестись ни поэт, ни его слушатель, хотя 
здесь и создается видимость, будто дело поистине серьезно. Во 
всем Вергилиевом эпосе вообще царит атмосфера обычного дня, 
и древнее предание, сказания, чудесное обаяние поэзии с про-
заической ясностью входят в рамки определенного рассудка. 
В «Энеиде» все происходит так, как в римской истории Ливия, 
где древние цари и консулы произносят речи, подобно ораторам 
на римском форуме или в риторской школе во времена самого 
Ливия; тогда как то, что действительно сохранено преданием, 
как, например, басня Менения Агриппы о желудке (Ливий, II, 
гл. 32), резко выделяется на этом фоне в качестве ораторского 
искусства древности. 

У Гомера же боги парят в магическом свете — между поэ-
зией и действительностью; они не допускаются слишком близко 
к представлению, так, чтобы являться нам в полноте повседнев-
ного, но не оставлены и в неопределенности, так, чтобы для на-
шего созерцания не было в них никакой живой реальности. Все, 
что .они делают, можно было бы с тем же правом объяснить и 
внутренпим миром деятельных людей, но они заставляют нас 
поверить в себя, поскольку в основании их есть содержание, 
нечто субстанциальное. С этой стороны и для поэта они всецело 
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серьезны, тогда как с облпком пх и внешней действительностью 
он обходится иронически. Кажется, что и сами древние верили 
в эту внешнюю форму явления как в произведения искусства, 
обретающие свое оправдание и смысл благодаря поэту. И глав-
ное достоинство гомеровских поэм заключено в этой ясной све-
жести и человечности их наглядного облика, благодаря чему 
сами боги в своем явлении человечны и естественны, тогда как 
божества у Вергилия, будучи холодным изобретением ума, в ка-
честве искусных механизмов только поднимаются и опускаются 
в пределах реального хода событий. 

Вергилий, несмотря на всю свою серьезность, и как раз из-
за этой самой серьезной мины, не избежал травестии, и Мерку-
рий Блюмауэра в виде курьера в сапогах со шпорами и с кнутом 
в руках имеет полное право на существование. А гомеровских 
богов не приходится высмеивать никому другому: они достаточ-
но смешны в изображении самого Гомера. Ведь боги смеются 
у него над хромым Гефестом и над искусно сплетенной сетью, 
в которой очутились Марс с Венерой; кроме того, Венера полу-
чает пощечины, а Марс вскрикивает и падает навзничь. Благо-
даря такой светлой и естественной радости поэт освобождает 
нас от этого внешнего облика, который он сам изображает, но 
устраняет он опять-такп только сторону человеческого внешнего 
бытия, поступаясь ею и, напротив, сохраняя внутренне необхо-
димое субстанциальное могущество и веру в него. 

Чтобы привести несколько более конкретных примеров: тра-
гический эпизод с Дидоной окрашен в столь современные тона, 
что он мог воспламенить Тассо на поэтическое его воспроизве-
дение, отчасти даже на буквальный перевод и теперь еще пря-
мо-таки очаровывает французов. Но насколько все иначе, чело-
вечески наивно, непридуманно и подлинно в рассказе о Кирке 
и Калипсо. Таков же и рассказ Гомера о нисхождении Одиссея 
в Аид. Это сумеречное место пребывания теней является взору, 
окутанное серым туманом, здесь смешиваются фантазия и дей-
ствительность, что захватывает нас своим чудесным волшебст-
вом. У Гомера герой его не спускается в какой-то готовый под-
земный мир, но сам Одиссей выкапывает яму и льет туда кровь 
заколотого им барана, а потом он вызывает тени, которым при-
ходится подняться к нему, и одним велит пить кровь, вселяю-
щую в них жизнь, чтобы они могли говорить и дать ему отчет, 
других же, в жажде своей покушающихся на его жизнь, отго-
няет мечом. Все здесь живо и все делается самим героем, ко-
торый не ведет себя с той смиренностью, что Эней и Дапте. 
У Вергилия же Эней самым настоящим образом спускается 
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вниз, и здесь лестница, Цербер, Тантал и все остальное приоб-
ретают облик определенного устроенного хозяйства, как в ка-
ком-нибудь сухом пособии по мифологии. 

Но все эти создания поэта еще более выглядят не почерп-
нутыми из самой сути дела, а сооружением, искусно возведен-
ным перед нашим взором, когда история, о которой он расска-
зывает, уже известна и привычна нам в своей первоначально 
свежей форме пли в исторической действительности. В таком 
роде «Потерянный рай» Мильтона, «Ноахида» Бодмера, «Мес-
сиада» Клопштока, «Генриада» Вольтера и многое другое. Во 
всех этих поэмах нельзя не заметить раскола между содержа-
нием и рефлексией поэта, на основе которой он описывает собы-
тия, людей и условия. Так, у Мильтона мы находим чувства и 
рассуждения, продиктованные современной фантазией и мораль-
ными представлениями его времени. Точно так же и у Клоп-
штока: с одной стороны, бог-отец, жизнь Христа, патриархи, ан-
гелы и т. д., а с другой стороны, немецкая образованность XVIII 
столетия и понятия метафизики Вольфа. И такое раздвоение 
чувствуется в каждой строке. 

Впрочем, здесь само содержание ставит на пути поэта не-
мало трудностей. Ведь бог-отец, небо, небесные воинства не так 
удобны для индивидуализации с помощью свободной фантазии, 
как боги Гомера, которые в своем внешнем явлении (подобно 
фантастическим выдумкам Ариосто), выступая друг против дру-
га не как моменты человеческих поступков, а как индивиды, в 
одно и то же время содержат в себе некую насмешку над своим 
внешним явлением. Клопшток же со своим религиозным созер-
цанием попадает в беспочвенный мир, который затем разукра-
шивает блеском своей словоохотливой фантазии и при этом 
требует, чтобы мы со всей серьезностью воспринимали то, в чем 
сам он видит серьезность. Особенно тяжко это, когда дело дохо-
дит до ангелов и чертей. В таких фикциях только тогда есть что-
то содержательное и индивидуально-родственное, когда, как у 
гомеровских богов, материал их действий основан на человече-
ской душе или на какой-либо иной реальности, когда они при-
обретают, например, значимость некиих гениев и ангелов-хра-
нителей отдельных людей, покровителей города и т. д.; помимо 
же такого конкретного значения они тем более выдают в себе 
простую пустоту воображения, чем более приписывается им 
серьезность существования. 

Например, в Аббадоне, этом кающемся дьяволе («Мессиа-
да», песнь II, ст. 627—850), нет какого-либо разумного аллего-
рического смысла, — ибо у такой неподвижной абстракции, как 
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дьявол, нет как раз той непоследовательности в пороке, чтобы 
мог быть поворот к добродетели, — да и в подобном образе нет 
ничего действительно конкретного. Будь Аббадопа человеком, в 
его обращении к богу было бы свое оправдание, но если брать 
злое начало так таковое, а не какое-то отдельное человеческое 
зло, то оно оказывается только чувствительной моральной три-
виальностью. Придумыванию таких нереальных личностей, со-
стояний и событий, взятых отнюдь не из существующего мира 
и его поэтического содержания, и предается прежде всего Клоп-
шток. И с его моральным осуждением от липа вечности — при-
дворной роскоши, например, и т. п. — дело тоже обстоит не луч-
шим образом, особенно по сравнению с Данте, отправляющим 
в ал известных ишивидов своею (времени, которое, ориако, было 
совершенно иным по характеру своей действительности. 

Тем же отсутствием поэтической реальности отличается у 
Клопштока и радость душ Адама, Ноя, Сима и Яфета, уже со-
бравшихся вокруг бога, о грядущем воскресении, — в одиннад-
цатой песне «Мессиады» они по повелению Гавриила нисходят 
в свои могилы. Тут нет ничего разумного, что выдерживало бы 
критику. Души эти жили, лицезрея бога, теперь они видят зем-
лю, но с ними не случается ничего нового; лучше было бы, ес-
ли бы они попросту явились людям, по даже и этого не проис-
ходит. Здесь нет недостатка в прекрасных чувствах, привлека-
тельных ситуациях, и особенно притягательно описание момента, 
когда душа вновь воплощается в тело, но содержание остается 
для нас вымыслом, в который мы не можем поверить. По срав-
нению с такими абстрактными представлениями в гомеровских 
схемах — тенях, пьющих кровь и оживающпх для того, чтобы 
вспоминать и говорить, — бесконечно больше внутренней поэти-
ческой правды и реальности. 

Со стороны фантазии эти картипы у Клопштока богато ук-
рашены, но самым существенным остается все же лирическая 
риторика ангелов, являющихся только как простые посредники 
и служители, и затем риторика праотцев и прочих библейских 
фигур, речи которых и сердечные излияния дурно согласуются 
с историческим обликом, в котором они уже известны нам. Марс, 
Аполлоп, Война, Знание и т. д. — эти силы по смыслу своему не 
являются чистым вымыслом, как' ангелы, не являются они и про-
сто историческими личностями со своим историческим фоном, 
как праотцы, но они представляют собой вечные силы, форма 
и явление которых созданы только поэзией. Но в «Мессиаде», 
как бы много замечательного она пи содержала — чистую душу 
и блестящую способность фантазии, — как раз благодаря такому 
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характеру воображения появляется бесконечно много пустопо-
рожнего, абстрактно рассудочного и всего связанного с предна-
меренным употреблением, что прп разорванности содержания и 
способа его представления очень скоро сделало всю поэму до-
стоянием минувшего. Ибо живет и сохраняется только то, что 
внутри себя, без всякой разорванности, представляет изначаль-
ную жизнь во всей ее изначальности. 

Поэтому если изучать и наслаждаться изначальным миросо-
зерцанием народов, этой великой естественной историей духа, 
го нужно держаться изначальных эпопей и отрешиться как от 
противоборствующих точек зрения современной нам действи-
тельности, так и прежде всего от ложных эстетических теорий и 
притязаний. Мы можем считать счастьем для нашей новейшей 
эпохи и нашей немецкой нации, что для достижения этой цели 
они разорвали прежнюю узость рассудка и, освободив дух от ог-
раниченности взглядов, подготовили его к восприятию таких 
воззрений, которые следует принимать как индивидов, призван-
ных быть тем, чем они были, как правый дух народов, смысл и 
деяния которого раскрыты перед нами в эпопеях. 

с) Эпос как единая целостность 

До сих пор, рассуждая об особых требованиях, предъявляе-
мых к эпосу в собственном смысле слова, мы, с одной сторопы, 
говорили о всеобщем мировом фоне, а с другой стороны, об ин-
дивидуальном событии, происходящем на этой почве, равно как 
об индивидах, действующих под водительством богов и судьбы. 
Оба этих основных момента должны теперь, в-третьих, сомкнуть-
ся в одно п.то же эпическое целое, говоря о котором я затрону 
ближайшим образом только следующие обстоятельства, а имен-
но: 

во-первых, целостность объектов, которые могут быть изоб-
ражены, имея в виду взаимосвязь особенного действия с его суб-
станциальной почвой; 

во-вторых, отличный от лирики и драматической поэзии спо-
соб эпического развития; 

в-третьих, конкретное единство, в которое должно завер-
шиться эпическое творение, несмотря на пространность своего 
изложения. 

а. Как мы видели, содержанием эпоса является целостность 
мира, в котором совершается индивидуальное действие. Сюда 
поэтому относятся многообразнейшие предметы, связанные с 
воззрениями, деяниями и состояниями этого мира. 
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αα. Хотя лирическая ноэзия и переходит к определенным 
ситуациям, в пределах которых лирическому субъекту позволе-
но вобрать в свои чувства и размышления огромное многообра-
зие содержапия, все же форма внутреннего мира всегда состав-
ляет основной тип этого рода поэзии, и уже потому она исклю-
чает широкую наглядную картину внешней реальности. Напро-
тив, драматическое произведение искусства выводит характеры 
и само совершающееся действие в их действительной жизненно-
сти, так что здесь с самого начала отпадает описание места дей-
ствия, внешнего облика действующих лиц и всего совершающе-
гося как такового, и вообще речь идет больше о внутренних 
мотивах и целях, чем о мире во всей широте его связей и о ре-
альном состоянии индивидов. В эпосе же есть место — помимо 
обширной национальной действительности, на которой основы-
вается действие, — и для внешнего и для внутреннего, так что 
здесь развертывается вся целостность того, что только можно 
причислить к поэзии человеческого существования. Сюда мы 
можем отнести, с одной стороны, природное окружение, и не 
только как данную определенную местность, где совершается 
действие, но как созерцание природы в ее целом. 

Так, я приводил уже в пример, что из «Одиссеи» мы узнаем, 
как представляли себе греки в эпоху Гомера форму земли, оке-
ана, окружающего ее со всех сторон, и т. д. Но эти моменты, 
связанные с природой, не главный предмет, а только основа, 
ибо с другой стороны развертывается нечто более существен-
ное — представление о совокупном мире богов в их существова-
нии, деятельности, воздействии, а в-третьих, между природой и 
богами выступает и все человеческое как таковое в целостности 
частных и общественных, мирных и военных ситуаций, нравов, 
обычаев, характеров и событий, и притом всегда в двух направ-
лениях— индивидуального события, равно как и всеобщего со-
стояния, царящего в национальной и всей остальной действи-
тельности. Что же касается, наконец, этого духовного содержа-
ния, то излагаются не только внешние события, но нами долж-
ны быть осознаны также и внутренние переживания, цели и на-
мерения, изображение как правомерного, так и неоправданного 
индивидуального действия. Следовательно, здесь имеется и соб-
ственно лирический и драматический материал, хотя в эпосе 
эти стороны не составляют основной формы всего изображения, 
проявляются только как моменты и не должны лишать эпоса 
его своеобразного характера. 

Поэтому нельзя считать повествование подлинно эпическим, 
если лирические места определяют тон и настроение, как это 
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происходит, например, у Оссиана, или если они, как отчасти 
уже у Тассо и затем главным образом у Мильтона и Клоп-
штока, выделяются как лучшее из того, что могло удасться по-
эту. Наоборот, о чувствах и о размышлениях, так же как и обо 
всем внешнем, следует повествовать как о чем-то свершившемся, 
сказанном, продуманном, не прерывая спокойного эпического 
тона и движения. Поэтому в эпосе нет места для отрывочного 
выкрика страсти, вообще для излияния внутренней души, кото-
рая раскрывалась бы для того только, чтобы выявить себя. Точ-
но так же отвергает эпическая поэзия и живой драматический 
диалог, в котором присутствующие индивиды непосредственно 
ведут между собою разговор и где главным остается характер-
ная речь персонажей, обращающихся друг к другу в своем стрем-
лении убедить, приказать, понравиться собеседнику или же как 
бы переломить его страстностью своих доводов. 

ββ. Во-вторых, эпос должен представить перед нашим взо-
ром все названное богатство содержания не в такой его объек-
тивности, в какой оно существует только для себя самого; фор-
мой, благодаря которой эпос становится эпосом в собственном 
смысле слова, является, как я уже не раз говорил, индивидуаль-
ное событие. Если такое ограниченное внутри себя действие 
должно сохранять связь со всем материалом, который еще вой-
дет в эпос, то нужно, чтобы этот более широкий круг был по-
стоянно сопряжен с совершающимся индивидуальным событи-
ем, не выпадая из него и не делаясь таким образом самостоя-
тельным. Прекраснейший образец для такого внутреннего пере-
плетения одного с другим дает «Одиссея». Мирные условия до-
машней жизни греков и представления о чужих варварских на-
родах и землях, о царстве теней и т. д. столь тесно переплетены 
с индивидуальным странствованием Одиссея, возвращающегося 
на родину, и Телемаха, отправившегося на поиски отца, что ни-
какая из этих сторон не может здесь абстрактно отпасть от под-
линно совершающегося события и сделаться самостоятельной 
сама по себе. Не может и лениво уйти от себя, подобно хору в 
трагедии, который не действует и имеет перед собой только все-
общее, но каждая из этих сторон воздействует на события, про-
двигая их вперед. Подобным же образом природа и мир богов 
получают индивидуальное и живое изображение не ради них 
самих, а в связи с особенным действием и только благодаря ему, 
направлять которое — дело и задача богов. Уже в этом случае 
повествование никогда не может предстать простым описанием 
независимых друг от друга предметов, поскольку повсюду рас-
сказ идет о протекающем свершении события, избранного поэ-
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том в качестве материала, объединяющего все целое. И, наобо-
рот, особенное событие со своей стороны не может настолько 
включить в себя субстанциальную национальную основу и це-
лостность — почву, на которой оно движется, — не может на-
столько поглотить их, чтобы они отрешились от всякого само-
стоятельного существования и только служили бы этому собы-
тию. 

В этом отношении поход Александра на Восток, например, 
далеко не очень хороший сюжет для подлинной эпопеи. Ибо эти 
героические подвиги, как они были задуманы и исполнены, в та-
кой значительной мере покоятся на самом Александре, этом од-
ном индивиде, его индивидуальный дух и характер в такой зна-
чительной мере является их единственным носителем, что наци-
ональная основа — войско — и его предводители совершенно ли-
шены независимого существования и положения, всего того, что 
мы обрисовали выше как необходимое. Войско Александра — 
это его войско, полностью связанное с ним и с его приказами, 
лишь покорное ему, но не последовавшее за ним добровольно. 
Собственно же эпическая жизненность заключается как раз в 
том, что обе основные стороны, особенное действие с его инди-
видами и всеобщее состояние мира, оставаясь в беспрестанном 
опосредствовании, все же сохраняют в этом взаимоотношении 
необходимую самостоятельность, чтобы проявлять себя как та-
кое существование, которое и само по себе обретает и имеет 
внешнее бытие. 

уу. Поскольку мы уже установили в отношении эпической 
субстанциальной почвы, что, для того чтобы из нее могло прои-
зойти индивидуальное действие, она должна заключать в себе 
коллизии, и поскольку, во-вторых, мы видели, что это всеобщее 
основание может обнаружиться не как таковое, но только в фор-
ме определенного события и в связи с ним, то именно в этом 
индивидуальном событии и следует искать исходную точку для 
целой эпической поэмы. Особенно важно это ,шя ситуаций, скла-
дывающихся вначале. И здесь мы можем охарактеризовать «Или-
аду» и «Одиссею» как образцовые произведения. В первой поэ-
ме Троянская война образует всеобщий, живо выступающий фон, 
который, однако, предстает перед нами только внутри опреде-
ленного события, связанного с гневом Ахилла, и поэтому поэма 
начинается замечательно ясно, с таких ситуаций, которые воз-
буждают страсти главного героя против Агамемнона. В «Одис-
сее» два различных состояния могут послужить материалом для 
начала — блуждания Одиссея и домашние события на Итаке. 
Гомер сближает их тем, что сначала он только кратко говорит 
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о возвращающемся на родину герое, о том, что его задержала 
Калипсо, и тут же переходит к страданиям Пенелопы и к путе-
шествию Телемаха. Итак, мы одним взглядом охватываем и то, 
почему возвращение, несмотря на препятствия, все же возможно и 
почему оно, принимая во внимание оставшихся дома, необходимо. 

β. Во-вторых, после такого начала эпическое творение долж-
но развиваться совершенно иным образом, чем лирическое и 
драматическое произведения. 

αα. Первое, что надо принять во внимание в этой связи, — 
это широта развития эпоса. Она находит свое основание как в 
содержании, так и в форме эпоса. Мы только что наблюдали 
многообразие предметов, которые относятся к эпическому миру, 
полностью развитому как со стороны внешней ситуации и окру-
жения, так и в его внутренних силах, влечениях и желаниях 
духа. Но если все эти стороны принимают форму объективности 
и реального явления, то каждая из них развивается в самостоя-
тельный внутри себя внешний и внутренний образ, на котором 
может остановиться в своем описании и изображении эпический 
поэт, позволяя ему раскрыться во всех его внешних особенно-
стях. Лирика же все постигаемое ею сосредоточивает в проник-
новенной углубленности чувства или сводит к всеохватывающей 
всеобщности рефлексии. Вместе с объективностью непосредст-
венно даны и внеположность вещей друг другу и пестрая полно-
та их многообразных черт. Уже в этом отношении ни в одном 
другом роде поэзии, кроме эпоса, все эпизодическое не имеет 
права эмансипироваться до такой степени, чтобы обретать види-
мость ничем не стесненной самостоятельности. 

Однако наслаждение тем, что есть, и формой действительной 
реальности не может, как я уже говорил, заходить так далеко, 
чтобы включать в поэму такие состояния и явления, которые 
никак не связаны с особенным действием или с его основой. 
Даже эпизоды должны влиять на развитие события, хотя бы в 
виде препятствия или задерживающего побочного происшест-
вия. Несмотря на это, ввиду формы объективности отдельные 
части в эпосе сравнительно свободно соединяются между собой. 
Ибо в объективном опосредствование остается внутренним в-се-
бе-бытием; то же, что обнаруживается вовне, представляет собой 
независимое существование особенных сторон. Этот недостаток 
строгого соединения и отчетливой связи отдельных частей эпи-
ческой поэмы, которая к тому же в своем изначальном виде 
возникла в более раннюю эпоху, становится причиной того, по-
чему эпическое творение, с одной стороны, с большей легкостью 
допускает позднейшие добавления и сокращения, чем лириче-
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ские и драматические произведения, а с другой стороны, само 
включает отдельные сказания, уже разработанные до известной 
степени художественного совершенства, в новое, всеохватываю-
щее целое в качестве его особенных сторон. 

ββ. Если, во-вторых, обратиться теперь к тому способу, ка-
ким эпической поэзии подобает мотивировать ход и течение со-
бытий, то она пе должна заимствовать причину происходящего 
ни из субъективного настроения, ни из простой индивидуально-
сти характера, вступая тем самым в область собственно лириче-
ского и драматического, но обязана и в этом отношении придер-
живаться формы объективности, составляющей основной эпиче-
ский тип. А именно, с одной стороны, мы уже не раз наблюда-
ли, что внешние обстоятельства оказывались не менее важны-
ми для повествования, чем определения, исходящие из внутрен-
него существа характера. Ибо в эпосе характер и необходимость 
внешнего имеют одинаковую силу. Поэтому может казаться, 
будто эпический индивид уступает давлению внешних обстоя-
тельств, и притом без ущерба для своей поэтической индивиду-
альности, и в своих действиях он может быть результатом сло-
жившихся условий, так что последние в качестве чего-то могу-
щественного занимают место, которое в драме принадлежит ис-
ключительно характеру. 

Особенно в «Одиссее» развитие событий почти везде моти-
вируется таким образом. То же в приключениях у Ариосто и в 
других эпопеях, воспевающих средневековые сюжеты. И реше-
ние богов, предопределяющее, что Эней станет основателем Ри-
ма, как и разнообразные происшествия, надолго задерживающие 
исполнение этого решения, представляют собой способ мотиви-
ровки, совершенно чуждый драме. Подобное происходит и в «Ос-
вобожденном Иерусалиме» Тассо, где, помимо мужественного со-
противления сарацин, целям христианского войска противо-
стоят и многообразные явления природы. Можно привести мно-
жество подобных примеров почти из всех знаменитых эпопей. 
Ибо эпический поэт как раз и должен выбирать такие сюжеты, 
где подобный способ изображения возможен и необходим. 

То же самое имеет место и там, где результат должен вы-
текать из действительной решимости индивидов. И здесь не сле-
дует выделять и высказывать все то, что характер в драматиче-
ском смысле этого слова делает из обстоятельств и складываю-
щихся отношений в соответствии со своей целью и односторон-
не наполняющей его индивидуальной страстью, для того чтобы 
утвердить свой характер как перед лицом всего внешнего, так 
и перед лицом других индивидов. Но эпический индивид исклю-
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чает такое чистое действие согласно его субъективному харак-
теру, равно как и излияние чисто субъективных настроений и 
случайных эмоций и, напротив, придерживается, с одной сторо-
ны, обстоятельств и их реальности, а с другой стороны, все, что 
движет его, должно быть чем-то в себе и для себя значимым, 
всеобщим, нравственным и т. д. 

Особенно Гомер дает здесь повод для неисчерпаемых на-
блюдений. Так, плач Гекубы над трупом Гектора, плач Ахилла 
о Патрокле могли бы со стороны своего содержания получить 
лирическую обработку, но они не выпадают из эпического тона, 
и точно так же в ситуациях, которые пригодны для драматиче-
ского изложения, таких, как ссора Агамемнона с Ахиллом на 
совете царей или прощание Гектора и Андромахи, Гомер никог-
да не впадает в драматический стиль. Если взять, например, 
последнюю сцену, то она относится к самому прекрасному, что 
способна дать эпическая поэзия. Даже в строфах, которые по-
переменно ш ю т Амалия и Карл в «Разбойниках» Шиллера, где 
предмет, казалось бы, должен был разрабатываться исключи-
тельно лирически, слышится еще этот эпический тон «Илиа-
ды». Но какого эпического воздействия достигает Гомер в ше-
стой книге «Илиады», описывая, как Гектор напрасно ищет Анд-
ромаху дома и находит ее только на пути к Скейским воротам, 
как спешит она навстречу ему и, пока он с тихой улыбкой смот-
рпт па своего ребенка, сидящего на руках у няньки, говорит ему 
так: 

Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! ни сына 
Ты нѳ жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро 
Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне, 
Вместе напавши, убьют! а тобою покинутой, Гектор, 
Лучше мне в землю сойти: никакой мне пе будет отрады; 
Если, постигнутый роком, меня ты оставишь — удел мой 
Горести! Нет у меня ни отца, ни матери нежной! * 

И тогда она начинает длинно рассказывать, как погибли ее 
отец и семь братьев, убитые Ахиллом, и о пленении, выкупе и 
смерти матери. Только теперь обращается она со своей настоя-
тельной просьбой к Гектору, — он теперь для нее отец и мать, 
брат и супруг, — умоляя его остаться на башне и не делать 
мальчика сиротой, а ее, супругу, вдовою. Совершенно в том же 
тоне отвечает ей Гектор: 

Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; по стратпый 
Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, 

* Перевод Н. И. Гнедича. 
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Если, как робкий, останусь я эдѳсь, удаляясь от боя. 
Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным, 
Храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах, 
Славы доброй отцу и сѳбѳ самому добывая! 
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем, 
Будет некогда день, и погибнет священная Троя, 
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. 
Но нѳ столько меня сокрушает грядущее горѳ 
Трои, Приама родителя, матери дряхлой, Гекубы, 
Горѳ тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых, 
Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных, 
Сколько твое, о супруга! тебя меднолатный ахеец, 
Слезы лиющую, в плен повлечет и похитит свободу! 
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке, 
Воду носить от ключей Мессейса или Гиперея, 
С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда! 
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет: 
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах 
Всех конеборцев трокн, как сражалися вкруг Или она! 
Скажет — и в сердце твоем возбудит он новую горечь: 
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства! 
Но да погибну и буду засыпан я перстью земною 
Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу! 

Все то, что говорит здесь Гектор, полно чувства и трога-
тельно, но не в лирическом и не в драматическом плане, а в 
эпическом, поскольку картина страданий, которую он рисует и 
которая ему же причиняет боль, с одной стороны, представляет 
обстоятельства, то есть чистую объективность, а с другой сто-
роны, все, что движет им и трогает его, является здесь не как 
личная воля, субъективная решимость, но как необходимость, 
которая как бы не есть его собственная цель и желание. 

Подобной же эпической трогательностью отличаются и 
просьбы, с которыми побежденные обращаются к своим победи-
телям, умоляя сохранить им жизнь и обстоятельно излагая свои 
доводы. Ибо движение души, которое вытекает только из обсто-
ятельств и пытается тронуть других только мотивами объектив-
ных условий и ситуаций, лишено драматичности, хотя новей-
шие трагические поэты и пытались воспользоваться таким спо-
собом воздействия. Так, сцена на поле битвы из «Орлеанской 
девы» Шиллера — между английским рыцарем Монтгомери и 
Иоанной (акт II, кар. 6) скорее эпична, чем драматична, что 
уже отмечалось другими. В минуту опаспости рыцаря покидает 
все его мужество, и, однако, он яе в силах бежать с поля битвы, 
находясь между разъяренным Тальботом, наказывающим тру-
сость смертью, и девой, побеждающей самых мужественных ры-
парей. И он восклицает: 
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Зачем переплывал я море?.. Бедный! Бедный! 
Обманутый любимою мечтой, я здесь 
Искал в бою прекрасной славы... что ж нашел? 
Моей судьбы неодолимая рука 
Меня в сей бой на гибель привела... Почто 
Не на брегу моей Савѳрны я теперь, 
В дому родительском, где матерь я покинул 
В печали, где моя цветущая невеста?! * 

Эти слова настолько не подобают мужчине, что вся фигура 
рыцаря из-за них не годится уже ни для настоящего эпоса, ни 
для трагедии; она, скорее, отходит уже к области комедии. Ког-
да же Иоанна, восклицая: 

Стой! Ты погиб! Біритаяка жизнь тебе дала,— 

грозно шествует ему навстречу, он отбрасывает меч и щит и у 
ног ее молит о пощаде. Причины же, о которых он распростра-
няется, чтобы тронуть ее, — его безоружность, богатство отца, 
который выкупит его, кротость пола, к которому принадлежит 
Иоанна как дева, любовь сладчайшей невесты, проливающей 
слезы в ожидании возлюбленного, скорбь родителей, оставлен-
ных им на родине, тяжкая судьба умереть неоплаканным на 
чужбине, — все эти мотивы, с одной стороны, касаются уже объ-
ективных отношений самих по себе, с их особым значением и 
весом, а с другой стороны, неторопливое изложение их отлича-
ется эпическим характером. 

Подобным образом поэт мотивирует и то обстоятельство, что 
Иоанна вынуждена выслушивать его: с внешней стороны это 
объясняется безоружностью просящего, тогда как, если смотреть 
с драматической точки зрения, Иоанна должна была бы незамед-
лительно убить его при первом на него взгляде, поскольку она 
выступает как неумолимый враг всех англичан и выражает эту 
ненависть, несущую гибель, с величайшим риторическим пафо-
сом, оправдывая ее тем, что она связанц с царством духов ужас-
ным договором 

Все умерщвлять мечом, что мне сражений бог 
Живущее пошлет на встречу роковую. 

Если бы, следовательно, все дело было только в том, чтобы 
Монтгомери не погиб безоружным, раз уж она так долго слуша-
ла его, то лучший способ спастись был у него в руках: ему не 
надо было только трогать своего оружия. Но в ответ на ее тре-
бование сразиться с ней, со смертной, за свою жизнь он вновь 

* Перевод В. А. Жуковского. 
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берется за меч и падает, сраженный ее рукой. Такое движение 
в этой сцене, без долгих эпических объяснений, уж скорее, 
подходило бы для драмы. 

γγ. В-третьих, способ поэтического протекания эпических 
событий — как в отношении внешней широты, которая вызыва-
ется необходимостью более конкретной наглядности, так и в 
плане движения к конечному результату действия, присущего 
прежде всего драме, — мы можем охарактеризовать, в общем, 
таким образом, что эпическое изображение не только вообще 
останавливается на описании объективной реальности и внут-
ренних состояний, но, кроме того, ставит препятствия перед 
конечным разрешением. По преимуществу именно благодаря 
этому оно уводит в сторону от осуществления главной цели, 
которую с ее последовательно развивающейся борьбой никогда 
не должен терять из виду драматический поэт, и притом уво-
дит сразу во многих направлениях, вследствие чего эпическая 
поэзия получает повод представить нашему взору всю целост-
ность мира и его состояний, которая иначе никогда не могла бы 
быть высказана. 

С такого препятствия начинается уже, например, «Илиа-
да», поскольку Гомер сразу же рассказывает о смертельной бо-
лезни, разразившейся в лагере греков по вине Аполлона, и при-
соединяет сюда ссору Ахилла с Агамемноном. Этот гнев есть 
второе препятствие. В «Одиссее» же в еще большей степени вся-
кое приключение, которое вынужден испытать Улисс, задержи-
вает его возвращение на родину. Но главным образом эпизоды 
служат для остановки непосредственного развития событий и по 
большей части выступают как препятствия. Таковы, например, 
кораблекрушение Энея, любовь его к Дидоне, появление Арми-
ды — у Вергилия и Тассо, а также множество самостоятельных 
любовных приключений отдельных героев в романтическом эпо-
се, приключений, которые у Ариосто нагромождаются в таком 
пестром многообразии и переплетении друг с другом, что за ни-
ми совершенно исчезает борьба между христианами и сарацина-
ми. В «Божественной комедии» Данте нет, правда, никаких яв-
ных препятствий, которые мешали бы развитию действия, но 
здесь медлительность эпического продвижения вперед о т ч а с т и 
уже заключена в описаниях, которые задерживаются на всем, 
а отчасти в обилии эпизодических историй и разговоров с отдель-
ными грешниками и т. д., о чем Данте всегда дает подробнейший 
отчет. 

В этом отношении прежде всего необходимо, чтобы подоб-
ные препятствия, которые тормозят развитие, устремляющееся 
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к своей цели, распознавались бы не просто как средства, при-
мененные ради достижения внешних целей. Ибо подобно тому 
как всеобщее состояние, на почве которого стоит и движется 
эпический мир, только тогда оказывается подлинно поэтическим, 
когда оно кажется как бы создавшимся самим собой, точно так 
же и весь ход развития должен проистекать как бы сам собою 
из обстоятельств и изначальной судьбы, так, чтобы при этом 
не обнаруживались «субъективные намерения поэта, и это тем в 
большей степени, чем более сама форма объективности как со 
стороны реального явления, так и со стороны субстанциально-
сти содержания сообщает всему целому и отдельным частям 
видимость существования для самих себя и благодаря самим 
себе. Но если во главе всего стоит направляющий мир богов, 
движущий ходом событий, то в таком случае для самого поэта 
особенно необходима первозданная живая вера в богов, посколь-
ку большей частью именно боги и вызывают подобные препятст-
вия и замедления, так что когда поэт обращается с этими силами 
как с безжизненными машинами, то все исходящее от них, также 
опускается до уровня простой преднамеренной конструкции 
поэта. 

γ. После того как мы кратко коснулись полноты предме-
тов, которую может развертывать эпос, сплетая особенное собы-
тие со всеобщим национальным состоянием мира, и затем пере-
шли к способу развития происходящих событий, то теперь, 
в-третьих, осталось спросить только о единстве и законченности 
эпического произведения. 

αα. Этот момент, на что я обратил внимание уже выше, ста-
новится теперь тем более важным, что в недавнее время пыта-
лись представить дело таким образом, будто эпос можно как 
угодно кончать или продолжать дальше. Хотя это мнение и за-
щищали такие глубокомысленные и ученые мужи, как 
Ф. А. Вольф, оно тем не менее не перестает быть грубым и вар-
варским, поскольку в действительности отрицает за прекрасней-
шими эпическими поэмами специфический характер произ-
ведений искусства в собственном смысле. Ибо только потому, что 
эпос описывает целостный, завершенный внутри себя и тем 
самым самостоятельный мир, он вообще является произведением 
свободного искусства, в отличие от распыленной действительности, 
движущейся в бесконечном процессе взаимозависимостей, при-
чин, действий и следствий. Конечно, можно признать, что для 
подлинного, изначального эпоса чисто эстетическая сторона шпа-
на и организации частей, места и полноты эпизодов, харак-
тера сравнений и т. д. не является главной, поскольку здесь в 
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большей степени, чем в позднейшей лирике и художественно 
разработанной драме, преобладает миросозерцание, вера в богов, 
вообще содержательная сторона таких народных Библий. Тем не 
менее такие основополагающие Книги нации, как «Рамаяна», 
«Илиада» и «Одиссея» и даже «Песнь о Нибелунгах», не долж-
ны утрачивать из-за этого то единственное, что с точки зрения 
красоты и искусства только и может дать им достоинство и сво-
боду художественного произведения, а именно то, что они достав-
ляют нашему созерцанию завершенную целостность действия. 
Поэтому, в сущности, важно только найти понятийный харак-
тер такой завершенности. 

ββ. «Единство», взятое в его совершенно общем виде, даже 
применительно к трагедии стало тривиальным словом, ведущим 
ко многим злоупотреблениям. Ибо любое событие со своими по-
буждениями и следствиями продолжается до бесконечности и 
как со стороны прошлого, так и со стороны будущего направля-
ется цепью особенных обстоятельств и действий, совершенно 
так же не поддаваясь никакому расчету, как невозможно уста-
новить, какие состояния и прочие отдельные моменты должны 
относиться сюда и считаться связанными с этим событием. Ес-
ли учитывать только этот ряд событий, то тогда, конечно, можно 
без конца продолжать эпос назад и вперед и помимо этого всег-
да представится удобный случай для всевозможных вставок. Но 
такой ряд событий как раз и составляет нечто прозаическое. 
Например, киклические поэты у греков воспели все относящееся 
к Троянской войне, снова начиная с яйца Леды и продолжая и 
там, где остановился Гомер, но именно поэтому они и были бо-
лее прозаичными по сравнению с гомеровскими поэмами. Точно 
так же и индивид как таковой, о чем я говорил уже выше, не 
может составлять единственного средоточия всего, поскольку от 
него могут исходить и с ним случаться миогообразнейшие про-
исшествия, не связанные, однако, никак друг с другом и не об-
разующие события. Так что мы должны поискать единства ино-
го рода. 

В этом отношении нам нужно спачала установить различие 
между тем, что просто происходит, и определенным действием, 
которое в эпическом повествовании принимает форму события. 
Просто происходящим можно назвать уже внешнюю сторону и 
реальность всякого человеческого действия, что не требует еще 
осуществления особенной цели, и вообще любое внешнее изме-
нение в облике и явлении того, что существует. Если молния 
убивает человека, то это всего лишь внешнее происшествие, тог-
да как в завоевании вражеского города заключено нечто боль-
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шее, а именно исполнение намеченной цели. Такая цель, опре-
деленная внутри самой себя, как, например, избавление святой 
земли от ига сарацин и язычников, или, еще лучше, удовлет-
ворение особенного влечения, например гнев Ахилла, и должна 
составлять связующее единство эпопеи в форме эпического со-
бытия, поскольку поэт повествует только о том, что является 
собственным воздействием этой сознательной цели или опреде-
ленного влечения и поэтому завершается вместе с ними в зам-
кнутое внутри себя единство. Но действовать, пробивать себе 
путь может только человек, так что с этой стороны индивид, 
сросшийся со своей целью и с влечением, стоит во главе всего. 
Если же, далее, действие и удовлетворение стремлений всего 
героического характера, от которого исходят цель и влечения, 
обнаруживаются только в совершенно определенных ситуациях 
и при определенных побуждениях, которые в широкой связи 
целого восходят к далекому прошлому, и если исполнение цели 
имеет немалые последствия и для будущего, то из этого проис-
текают для определенного действия, с одной стороны, многооб-
разные предпосылки, а с другой стороны, разносторонние послед-
ствия, которые не находятся, однако, в какой-либо более конк-
ретной поэтической связи с определенностью именно данной изо-
браженной цели. 

В этом смысле, например, гнев Ахилла столь же мало связан 
с похищением Елены или судом Париса, как и с действитель-
ным завоеванием Трои, хотя одно было предпосылкой для дру-
гого. Если поэтому утверждают, что у «Илиады» нет необходи-
мой закономерности в начале и нет должного конца, то такому 
суждению недостает только определенного понимания того об-
стоятельства, что в «Илиаде» воспевается именно гнев Ахилла, 
который и должен служить объединяющим моментом. Если же, 
напротив, постоянно иметь в виду образ Ахилла и представлять 
его — в гневе его, вызванном Агамемноном, — опорой всего це-
лого, то нельзя будет придумать лучшего начала и конца. Ибо 
непосредственный повод ко гневу составляет, как я уже сказал, 
начало, тогда как последствия гнева содержатся в дальнейшем 
развитии событий. Правда, вопреки этому, пыталось утвердиться 
мнение, будто последние песни в таком случае ни для чего не 
нужны и с тем же успехом могли бы и отсутствовать. Но такой 
взгляд не выдерживает критики перед лицом самой поэмы, ибо 
если пребывание у судов и воздержание от битвы объясняется 
у Ахилла только последствиями его непроизвольного гнева, и 
бездеятельность его вскоре влечет за собой превосходство троян-
цев над войском греков, а также поединок и смерть Патрокла, 

,471 



то с гибелью этого мужественного друга точно так же тесно свя-
заны плач и месть благородного Ахилла и его победа над Гекто-
ром. Но если считать, что на смерти Ахилла все кончается и те-
перь можно расходиться, то это доказывает только грубость пред-
ставлений. Со смертью завершается только природа, а не чело-
век, не нравы и не нравственность, требующие, чтобы павшему 
герою была оказана честь погребения. И чтобы заключение было 
удовлетворительным и прекрасным, ко всему предшествовавше-
му присоединяются игры над могилой Патрокла, разрывающие 
сердце мольбы Приама, примирение Ахилла, возвращающего 
отцу тело сына, чтобы и ему была оказана честь, подобающая 
мертвым. 

γγ. Но если мы определенное индивидуальное действие, 
проистекающее из сознательной цели или влечений героя, де-
лаем изложенным выше образом точкой опоры для эпического 
целого, его связи и завершения, то может показаться, что мы 
тем самым излишне сближаем эпическое и драматическое един-
ство. Ибо и в драме центральный момент составляет одно осо-
бенное действие, проистекающее из сознательной цели и харак-
тера, и конфликт этого действия. Поэтому, чтобы не смешивать, 
хотя бы только по видимости, оба рода поэзии — эпос и драму, 
я еще раз настоятельно укажу на то, что говорил раньше по по-
воду различий между действием и событием. Кроме того, инте-
рес эпического поэта не ограничивается теми характерами, це-
лями и ситуациями, которые основываются па особенном дейст-
вии как таковом, изображаемом в эпосе. Но это действие нахо-
дит дальнейший повод для своих коллизий и их разрешения, 
как и все свое протекание, только в пределах национальной 
общности и ее субстанциального единства, которые тоже имеют 
полное право ввести в повествование все многообразие характе-
ров, состояний и происшествий. В этом плане законченность и 
разработанность эпоса заключены не только в особенном содер-
жании определенного действия, но также и в целостности миро-
созерцанияу объективную действительность которой изображает 
эпос. И эпическое единство действительно завершается только 
тогда, когда, с одной стороны, особенное действие закончено 
само по себе и, с другой стороны, в процессе его протекания 
достиг созерцания во всей его полноте цельный внутри себя 
мир, в совокупном круге которого движется действие, причем 
обе основные сферы остаются тем не менее в живом опосредст-
вовании и нерушимом единстве. 

Таковы те наиболее существенные определения, которые 
можно кратко выдвинуть в отношении эпоса в собственном 
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смысле слова. Эта же форма объективности была применена, 
однако, и к другим предметам, содержание которых не заклю-
чает в себе истинного значения подлинной объективности. Та-
кие побочные виды могут привести в замешательство теоретика, 
если потребовать от него, чтобы все поэмы — а поэмой будет счи-
таться все то, что можно причислить к этим промежуточным 
видам, — нашли свое место в его классификации. Но при истин-
ном делении место для себя может получить только то, что со-
ответствует определению понятия. Напротив, то, что несовер-
шенно по содержанию или по форме или же сразу в том и дру-
гом, именно потому, что оно не является тем, чем должно быть, 
с трудом подходит под понятие, то есть под определение, чем 
должна быть вещь и чем является она в действительности. 
В заключение я в виде приложения добавлю еще несколько за-
мечаний о таких второстепенных побочных ответвлениях соб-
ственно эпического. 

Сюда относится прежде всего идиллия в современном смыс-
ле этого слова, когда она отвлекается от всех более глубоких и 
всеобщих интересов духовной и нравственной жизни и изобра-
жает человека в его невинности. Но невинность значит здесь 
только одно: ничего ни о чем не знать, кроме еды и питья, и 
притом кушаний и напитков самого простого свойства, напри-
мер козьего или овечьего молока, в крайнем случае коровьего, 
трав, корней, желудей, плодов, молочного сыра — хлеб, насколь-
ко я могу судить, уже не считается достаточно идиллическим, 
скорее, должно быть, позволено есть мясо, потому что идилли-
ческие пастухи и пастушки не захотят ведь целиком жертвовать 
богам свой скот. Занятия же их состоят в том, чтобы целый бо-
жий день сторожить этот любезный им скот вместе с верным 
псом, заботиться об еде и питье и между прочим с предельно 
возможной сентиментальностью лелеять и растить такие чувст-
ва, какие не нарушат это состояние мира и удовлетворенности, 
то есть по-своему быть кроткими и благочестивыми, играть па 
волынке, на флейте или что-нибудь петь и прежде всего с ве-
личайшей нежностью и невинностью любить друг друга. 

У греков в их пластических изображениях был представлен 
более веселый мир: свита Вакха, сатиры, фавны, которые, мирно 
занятые одним своим богом, возвышали свою животную природу 
до человеческой светлой радости с совершенно иной жизнен-
ностью и правдивостью, чем эта напыщенная невинность, бла-
гочестие и пустота. Это же зерно живого созерцания, при све-
жих образцах национальных условий, можно распознать еще и 
у греческих буколиков, например у Феокрита, который останав-
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ливается на действительных ситуациях из жизни рыбаков и па-
стухов или же переносит способ выражения этих и подобных 
кругов также и на другие предметы, описывая такие картины 
из жизни эпически либо разрабатывая их в лирической или 
внешне драматической форме. Более беден уже Вергилий в сво-
их эклогах, а скучнее всех Гесснер, так что теперь его, навер-
но, никто более не читает и приходится только удивляться, что 
французы когда-то могли настолько пристраститься к нему, что-
бы считать его величайшим немецким поэтом. Но в таком пред-
почтении свою роль, по-видимому, сыграли, с одной стороны, 
их чувствительность, избегавшая хаоса и житейских переплете-
ний и все же нуждавшаяся в каком-то движении, а с другой 
стороны, полная пустота и исчезновение всех истинных интере-
сов, так что остальные препятствовавшие этому условия нашей 
образованности не находили здесь отражения. 

С другой стороны, к таким двойственным видам можно 
причислить стихотворения наполовину описательные, наполови-
ну лирические, излюбленные в прошлом англичанами и в ка-
честве своих предметов избиравшие по преимуществу природу, 
времена года и т. д. К этой же области относятся и многообраз-
ные дидактические поэмы, компендиумы по физике, астроно-
мии, медицине, шахматной игре, охоте, рыболовству, искусству 
любви, весьма искусно разрабатывавшиеся — с их прозаическим 
содержанием, но в поэтическом обрамлении — уже позднейшей 
греческой поэзией, затем римлянами и в последнее время глав-
ным образом французами. Несмотря на свой эпический отвле-
ченный тон, они тоже могут быть легко переведены в лириче-
ский план изложения. 

Поэтичнее, конечно, романсы и баллады, эти создания сред-
них веков и нового времени, но здесь нет твердого различия 
родов поэзии, по содержанию они бывают эпическими, а по ма-
нере изложения, как правило, лирическими, так что их можно 
причислить то к одному, то к другому роду. 

Совершенно иначе обстоит дело с романом, этой современ-
ной буржуазной эпопеей. Здесь, с одной стороны, вновь высту-
пает во всей полноте богатство и "миогостороеность интересов, 
состояний, характеров, жизненных условий, широкий фон цело-
стного мира, а также эпическое изображение событий. Но здесь 
отсутствует изначально поэтическое состояние мира, из которо-
го вырастает настоящий эпос. Роман в современном смысле пред-
полагает уже прозаически упорядоченную действительность, 
на почве которой он в своем кругу вновь завоевывает для поэзии, 
насколько это возможно при такой предпосылке, утраченные 
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ею права — как с точки зрения жизненности событий, так и с 
точки зрения индивидов и их судьбы. Поэтому одна из наиболее 
обычных и подходящих для романа коллизий — это конфликт 
между поэзией сердца и противостоящей ей прозой житейских 
отношений, а также случайностью внешних обстоятельств. Конф-
ликт этот разрешается трагически или комически или же исчер-
пывается тем, что, с одной стороны, характеры, сначала проти-
вившиеся обычному порядку мира, учатся признавать в нем 
подлинное и субстанциальное начало, примиряются с его отно-
шениями и начинают действовать в них, и, с другой стороны, 
они удаляют прозаический облик со всего осуществляемого и 
свершаемого ими, ставя тем самым на место преднайденной ими 
прозы действительность, родственную и дружественную красоте 
π искусству. 

Что же касается изложения, то настоящий роман, как и эпос, 
требует целостности миросозерцания и взгляда на жизнь, мно-
госторонний материал и содержание которых обнаруживаются 
в рамках индивидуальной ситуации, составляющей средоточие 
всего целого. Но в отношении конкретных моментов подхода и 
исполнения поэту должен быть предоставлен здесь тем более ши-
рокий простор, чем менее может он избежать включения в свое 
изображение прозы действительной жизни, хотя бы сам он и не 
останавливался на прозаическом и обыденном. 

3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭПИЧЕСКОЙ поэзии 

Если бросить взгляд на то, как мы рассматривали другие ис-
кусства, то разные ступени духа зодчества мы с самого пачала 
постигали в историческом развитии символической, классической 
и романтической архитектуры. Что же касается скульптуры, то 
мы сделали подлинным средоточием ее греческую скульптуру, 
всецело совпадающую с понятием этого классического искусства, 
и выводили из нее все особенные определения, так что при бо-
лее специальном историческом рассмотрении мы не нуждались 
уже в пространном изложении. Подобный же случай имел место 
и с живописью ввиду ее романтического художественного харак-
тера, но здесь нельзя было обойтись без многообразных истори-
ческих замечаний, поскольку живопись в соответствии с поняти-
ем своего содержания и способами его представления раскрыва-
ется в своем развитии у разных народов и в различных школах, 
которые по своему значению равны. Такое же требование следо-
вало бы выдвинуть и в отношении музыки, но поскольку для 
изложения истории этого искуства мне недоставало чужих ис-
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следований, которые можно было бы использовать, а также более 
близкого знакомства с ним, то не оставалось ничего иного, как 
время от времени делать отдельные исторические замечания. 

Что же касается нашего теперешнего предмета, эпической 
поэзии, то здесь дело обстоит примерно так же, как со скульп-
турой. Правда, по способу изложения это искусство разветвля-
ется на самые различные виды и разновидности и относится ко 
многим временам и народам. Но его совершенную форму в ка-
честве эпоса в собственном смысле слова и наиболее адекватную 
этому роду поэзии действительность мы нашли в Греции. Ибо у 
эпоса вообще есть глубочайшее внутреннее родство с пластично-
стью скульптуры и с ее объективностью как в смысле субстан-
циального содержания, так и в смысле изображения в форме ре-
ального явления, так что мы не можем считать случайностью 
то обстоятельство, что эпическая поэзия, как и скульптура, вы-
ступила у греков в изначальном и непревзойденном совершен-
стве. 

Однако по обе стороны этого кульминационного момента 
тоже есть свои ступени развития, которые не являются чем-то 
малозначительным и второстепенным для эпоса, но необходимы 
для него, поскольку крут поэзии заключает в себе все напии и 
эпос доводит до созерцания именно субстанциальное ядро народ-
ного духа, так что всемирно-историческое развитие приобретает 
здесь большее значение, чем в скульптуре. 

Поэтому в отношении эпического искусства в целом и, кон-
кретнее, эпопеи мы можем выделить те три основные ступени, 
которые составляют историю развития искусства вообше: 

во-первых, восточный эпос, средоточие которого образует сим-
волический тип; 

во-вторых, классический эпос греков и подражание ему у 
римлян; 

в-третьих, богатое и многостороннее раскрытие эпически-ро-
мантической поэзии в кругу христианских народов, которые сна-
чала выступают, однако, в своем германском язычестве; в то же 
время, с другой стороны, в иной сфере, за пределами собственно 
средневековых рыцарских поэм, вновь используется античность, 
отчасти как обтее достояние образованности, очищающее вкус и 
манеру изображения, отчасти же прягмо как образец, пока, на-
конец, роман не заступает место эпоса в собственном смысле. 

Переходя теперь к упоминанию отдельных эпических произ-
ведений, я смогу остановиться здесь только на самом важном и 
вообще могу придать всему этому разделу лишь характер бегло-
го обзора и наброска. 
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а) Восточный эпос 
Мы уже випели, что у восточных народов поэтическое искус-

ство, с одной стороны, вообще более первозданно, поскольку оно 
ближе к субстанциальной форме миросозерцания и к растворе-
нию отдельного сознания в едином целом, а с другой стороны, с 
точки зрения особенных родов поэзии субъект не может еще 
пробиться к той самостоятельности индивидуальных характеров, 
целей и коллизий, без которых не обходится подлинное станов-
ление драматической поэзии. Поэтому самое существенное, что 
мы встречаем здесь, если не считать лирики — нежной, изящной 
и благоухающей или же возносящейся к единому неисповедимо-
му богу,— ограничивается поэмами, которые следует отнести к 
эпическому роду. Несмотря на это, с настоящими эпопеями мы 
встречаемся только у индийцев и персов, у которых они отлича-
ются колоссальными масштабами. 

а. У китайцев же совсем нет национального эпоса. Ибо непре-
одолимым препятствием па пути этого высшего эпического рода 
с самого начала становятся основной прозаический характер их 
миросозерцания, которое паже самым ранним истокам исто-
рии придает трезвую форму прозаически упорядоченной истори-
ческой действительности, и религиозные представления, недо-
ступные для художественного воплощения в собствепном смысле 
слова. В виде замены эпоса мы в изобилии находим малепькие 
рассказики, относящиеся к позднейшему времени, и огромные 
хитроумно задуманные романы, которые не могут не приводить 
в изумление ясной наглядностью всех ситуаций и точным изло-
жением частных и общественных условий, многообразием, тон-
костью и часто даже привлекательной нежностью характеров, 
особенно женских, равно как всем искусством этих внутренне 
законченных произведений. 

β. Совершенно противоположный мир открывается перед нами 
в индийских эпопеях. Уже самые ранние религиозные воззре-
ния, если судить по тому немногому, что мы знаем теперь из 
«Вед», содержат плодотворный зародыш мифологии, которая мо-
жет быть изложена эпически. И действительно, эта мифология, 
сплетаясь с героическими деяниями людей, уже за много веков 
до рождества Христова (хронологические данные здесь все еще 
очень колеблются) сложилась в виде настоящих эпопей, которые, 
одпако, наполовину стоят еще на чисто религиозной почве и 
только наполовину на позиции свободной поэзии и свободного 
искусства. 

Особенно в двух наиболее знаменитых поэмах, в «Рамаяне» и 
«Махабхарате» миросозерцание индийцев представлено во всем 
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его великолепии и роскоши, со всей запутанностью, фантастиче-
ским вымыслом и размытостью очертаний и, наоборот, со всей 
блаженной негой и тонкими индивидуальными чертами чувств и 
души, присущими этим растительным натурам в царстве духа. 
Сказочные подвиги людей преображаются в деяіния воплотивших-
ся в людей богов, вся деятельность которых протекает отныне 
в неопределенности между человеческой и божественной приро-
дой, а индивидуальная ограниченность образов и действий рас-
плывается, утрачивая всякую меру. Субстанциальные основы це-
лого таковы, что западное миросозерцание не может ни разоб-
раться в них, ни симпатизировать им, если только не решится 
отказаться от более высоких требований свободы и нравствен-
ности. Единство особенных частей столь ослаблено, а наслаиваю-
щиеся друг на друга эпизоды вместе с рассказами о богах, об 
аскетических упражнениях и способностях, даруемых ими, с 
широко развернутыми разъяснениями философских учений и 
систем и всем остальным многообразным содержанием настолько 
выпадают из рамок целого, что то и дело приходится принимать 
их за позднейшую вставку. 

Однако дух, породивший эти величественные поэмы, всегда 
свидетельствует о фантазии, которая не просто предшествовала 
бы прозаической разработке, но вообще не способна на прозаи-
ческую рассудительность, а потому и оказалась в состоянии слить 
воедино основные направления индийского сознания в рамках 
изначальной поэзии в качестве целостного в себе миропонима-
ния. Напротив, более поздние эпопеи, называемые в узком смыс-
ле слова пуранами, то есть поэмами древних времен, с большей 
прозаичностью и сухостью, подобно тому как мы обнаруживаем 
это и у киклических поэтов после Гомера, ставят в один ряд все, 
что относится к кругу мифов об определенном боге, начиная с 
сотворения мира и возникновения богов и доходя до генеалоги-
ческого древа героев и царей. В конце концов эпическое зерно 
древних мифов, с одной стороны, совершенно испаряется, стано-
вясь бесплотным ароматом и искусным изяществом внешней поэ-
тической формы и слога, а с другой стороны, мечтательная фан-
тазия, от чуда переходящая к чуду, делается назидательной муд-
ростью басни и в качестве преимущественной своей задачи учит 
морали и житейской мудрости. 

γ. В третьем кругу эпической поэзии Востока мы можем по-
ставить рядом евреев, арабов и персов. 

αα. В возвышенной фантазии иудеев, если брать их представ-
ления о сотворении мира, жизнеописания праотцев, странствия 
по пустыне, завоевание Ханаана и дальнейшее протекание на-
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циональных событий, при сочности описаний и естественности 
миропонимания заключено много элементов первозданной эпиче-
ской поэзии, но здесь настолько преобладает религиозный инте-
рес, что вместо подлинных эпопей получаются или религиозно-
поэтические сказания и исторические повествования, или же ди-
дактически-религиозные рассказы. 

ββ. По существу своему поэтической натурой отличаются и 
арабы, издавна являющиеся подлинными поэтами. Уже лириче-
ские рассказы героических песен, «Моаллакат», в известной ча-
сти относящиеся к последнему веку перед пророком, описыва-
ют то с порывистой смелостью и хвастливым пылом, то со спо-
койной рассудительностью и мягкой кротостью изначальное со-
стояние арабов, еще язычников,—честь рода, пламя мести, го-
степриимство, любовь страсть к приключениям, благодетельность, 
печаль, томление — с неслабеющей силой и такими чертами, ка-
кие могут напомнить о романтическом характере испанской ры-
царственности. Такова первоначально подлинная поэзия Восто-
ка, без разгула фантазии и без прозаичности, без мифологии, без 
богов, демонов, гениев и фей и остальных восточных особенно-
стей, но с устойчивыми, самостоятельными фигурами и — при 
всей странности и удивительности в игре образов и сравнений — 
исполненная человеческой реальности и прочно замкнутая внут-
ри себя. Образ подобного же героического мира дают нам и со-
бранные позднее стихотворения Гамаза, а также не изданного 
до сих пор дивана худсеилитов. Однако этот изначальный ге-
роический характер постепенно все более стирается после широ-
ких и успешных завоевательных войн арабов-мусульман, так что 
в области эпической поэзии он на протяжении столетий усту-
пает место поучительным басням и жизнелюбивым мудрым из-
речениям, а кроме того, сказкам, какие мы находим в «Тысяче и 
одной ночи», и, наконец, тем приключенческим повестям, пред-
ставлением о которых мы весьма обязаны рюккертовским пере-
водам макамов Харири, одинаково остроумно и искусно игра-
ющих ассонансами и рифмами, смыслом и значением слов. 

γγ. Расцвет персидской поэзии, наоборот, относится ко вре-
мени, когда язык их и национальный дух были преображены ма-
гометанством. Но и тут, в самом начале этой прекраснейшей по-
ры расцвета, мы встречаемся с эпической поэмой, которая, по 
крайней мере по своему сюжету, обращается к отдаленнейшему 
прошлому древнеперсидских сказаний и мифов и ведет свой рас-
сказ через весь героический век, доходя до последних дней Са-
санидов. Это обширное творение — «Шах-наме» Фирдоуси, сына 
садовника из Туса, оно вышло из «Баста-наме». Однако и его 
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нельзя назвать эпопеей в собственном смысле слова, поскольку 
в центре его нет индивидуального замкнутого действия. При сме-
но веков нет твердого внешнего обрамления с точки зрения вре-
мени и места, и прежде всего древнейшие мифические образы и 
туманные запутанные предания пребывают в некоем фантасти-
ческом мире, где при неопределенности изображения мы часто не 
знаем, имеем ли мы дело с личностями или с целыми племенами, 
тогда как с другой стороны выступают действительно историче-
ские фигуры. У поэта, мусульманина, была свобода в обраще-
нии со своим сюжетом, но как раз при этой свободе ему не-
достает твердости индивидуальных построений, которыми отме-
чены первоначальные героические песни арабов, а при удален-
ности его от давно минувшего мира сказаний он утрачивает и 
то свежее дыхание непосредственной жизненности, какое безу-
словно необходимо для национального эпоса. 

В дальнейшем своем развитии эпическое искусство персов от-
части переходит к любовным эпопеям, отличающимся большой 
нежностью и необычайной сладостью,— ими особенно прославил-
ся Низами,—или же в своем богатом жизненном опыте обраща-
ется к дидактическому, в чем мастером был Саади, много путе-
шествовавший на своем веку, и, наконец, углубляется в панте-
истическую мистику, в которой наставляет и проповедует Джа-
-лаледдин Руми своими повестями и рассказами в духе легенд. 

Этими краткими указаниями я вынужден здесь ограничиться. 

Ь) Классический эпос греков и римлян 

Во-вторых, только поэзия греков и римлян впервые вводит 
нас в подлинно эпический художественный мир. 

а. К этим эпопеям в первую очередь относятся те, которые я 
уже поставил выше всех других, а именно гомеровские эпопеи. 

αα. Что бы ни говорили, каждая из этих поэм внутренне 
столь совершенна и является столь определенным и столь тонко 
задуманным целым, что, по моему мнению, подлинную хвалу как 
раз и воздает им тот взгляд, согласно которому обе они пелись 
и продолжались будто бы отдельными рапсодами. Ибо весь тон 
их изложения подлинно национален и предметен, и даже в от-
дельных своих частях они настолько завершенны, что каждая са-
ма по себе могла бы сойти за целое. 

Если на Востоке субстанциальное и всеобщее содержание ми-
росозерцания своей символикой и дидактизмом поглощает еще 
индивидуальность характеров, их целей и событий, а потому чле-
нение и единство целого делается менее определеным и более 
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слабым, то в мире гомеровских поэм мы впервые находим пре-
красное равновесие между всеобщими жизненными основаниями 
нравственности в семье, государстве и религиозной вере и ин-
дивидуальной обособленностью характера, между духом и при-
родой, между целенаправленным действием и впешним собы-
тием, между национальной основой ратных предприятий и от-
дельных намерений и поступков. И даже если кажется, будто 
преобладающее значение получают индивидуальные герои с их 
свободным жизненным движением, то это движение в свою оче-
редь настолько умеряется определенностью целей и серьезностью 
судьбы, что и для нас все это изображение должно предстать как 
самое великое, чем можем мы наслаждаться и что можем мы 
любить в эпическом кругу поэзии. Ибо даже богов, которые про-
тиводействуют или помогают этим героям, изначально человеч-
ным, доблестным, справедливым и благородным, мы должны при-
знать в их значении, удовлетворяясь в отношении облика, в ка-
ком опи предстают перед нами, тем вполне наивным искусством, 
которое способно радостно посмеяться над своими человеческими 
образами богов. 

ββ. Следующие за тем циклические поэты все больше высту-
пают, однако, за рамки такого подлинно эпического изображения. 
С одной стороны, они разлагают целостность национального ми-
росозерцания на отдельные сферы и направления, а с другой 
стороны, вместо поэтического единства и замкнутости индивиду-
ального действия придерживаются либо полноты всего, что про-
исходит от начала до конца события, либо же единства лично-
сти. Тем самым эпическую поэзию с ее и без того исторической 
тенденцией они приближают к трудам логографов по истории. 

γγ. Наконец, позднейшая эпическая поэзия после Александ-
ра отчасти обращается к более тесному буколическому кругу, 
а отчасти создает лишь скорее ученые и искусиые, чем собст-
венно поэтические эпопеи, а также дидактический стихотворения, 
которые, как и вся эта сфера, все более и более лишаются изна-
чальной наивной свежести и одухотворенности эпоса. 

β. Во-вторых, эти характерные особенности, которыми закан-
чивается греческий эпос, с самого начала преобладают у римлян. 
Поэтому напрасно стали бы мы искать здесь эпическую Библию 
в духе гомеровских поэм, как бы ни пытались в новейшее время 
превратить всю древнейшую римскую историю в национальные 
эпопеи. Напротив, уже очень рано наряду с подлинным художе-
ственным эпосом, прекраснейшим созданием которого остается 
«Энеида», получают развитие исторический эпос и дидактиче-
ская поэма, доказывая тем самым, что римлянам в первую оче-
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редь пристало разрабатывать наполовину уже прозаические об-
ласти поэзии, причем особого совершенства достигла у них са-
тира как самобытный их жанр. 

е) Романтический эпос 

Новую жизнь и дух могли вдохнуть в эпическую поэзию толь-
ко миросозерцание и религиозная вера, деяния и судьбы новых 
народностей. Это имело место у германцев как в их языческой 
первозданностп, так и после преображения их христианством, и 
у романских наций, и с тем большим богатством форм, чем ши-
ре разветвляются эти национальные группы и чем многообраз-
нее развертывает свои различные ступени принцип христианско-
го миросозерцапия и действительности. Но как раз это многооб-
разное развитие и переплетение значительно затрудняет краткий 
обзор. Поэтому я упомяну только о главных направлениях, опи-
раясь на следующие основные моменты. 

а. К первой группе можно отнести все поэтические остатки, 
которые дошли до нас от дохристианских времен этих новых 
народностей большей частью благодаря устной традиции, вслед-
ствие чего они и не сохранились невредимыми. 

Сюда следует в первую очередь отнести поэмы, которые при-
нято приписывать Оссиану. Хотя знаменитые английские кри-
тики, например Джопсон и Шоу, были достаточно слепы, чтобы 
выдавать их за собствеппое сочинительство Макферсона, все же 
совершенно немыслимо, чтобы какой-нибудь поэт наших дпей мог 
почерпнуть в себе самом это древнее состояние парода и эти со-
бытия, так что в основе их пепремеппо лежат изначальные поэ-
тические создания, песмотря на то, что многое в самом их тоне 
и в представлениях и чувствах, как они выражаются здесь, было 
переделано на современный лад на протяженпи столь многих 
столетий. Ибо древность их, правпа, не установлена точно, но 
они, вероятно, тысячу или полторы тысячи лет жили в устах 
народа. В целом они представляются лирическими: Оссиан, ста-
рый ослепший певец и герой, воскрешает перед собой дни вели-
чия, с тоской вспоминая о них. Но хотя его песиопепня и идут 
от печали и плача, по своему содержанию они все же не пере-
стают быть эпическпмп, ведь сами эти жалобы относятся к 
прошлому и описывают этот педавпо ушедший мир, его героев, 
любовные приключения, подвши, походы в чужие земли, любовь, 
ратное счастье, судьбы и гибель этого мира, изображая все это 
в таком эпически-предметном тоне, только прерываемом лирикой, 
как если бы у Гомера его герои, Ахилл, Одиссей или Диомед, 
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заговорили о своих подвигах, приключениях и судьбах. Однако, 
хотя сердце и душа и играют здесь более углубленную роль, ду-
ховное развитие чувства и всей национальной действительности 
не зашло еще так далеко, как у Гомера; особенно чувствуется 
недостаток устойчивой пластичности фигур и четкой ясности на-
глядных картин. Ибо с точки зрения места мы перенесены уже 
в ненастную северную страну туманов, где небо серо и низки 
тучи, на которых восседают духи или же, облекаясь в одеяния 
облаков, являются героям в безлюдной пустоши. 

Кроме того, лишь недавпо были найдены и другие древне-
гэльские песнопения бардов, которые ведут нас уже не в Шот-
ландию и Ирлапдию, а в Уэльс в Апглии, где пепие бардов раз-
вивалось непрерывно и уже издавна многое было записано. 
В этих поэмах между прочим говорится о путешествиях в Аме-
рику; упоминается и Цезарь, но только в основу его похода кла-
дется здесь любовь его к дочери короля, которая вернулась в 
Англию с тех пор, как он увидел ее в Галлии. Упомяну одну за-
мечательную форму, триаду, такую особую конструкцию, кото-
рая в трех своих членах ставит рядом три сходных события, хо-
тя бы и относящихся к разным временам. 

Более известны, наконец, чем эти поэмы, с одной стороны, 
героические песни Старшей Эдды, а с другой — мифы, в которых 
впервые в этом кругу мы встречаемся наряду с рассказом о судь-
бах людей также и с разнообразными историями о возникнове-
нии, деяниях и гибели богов. Но только я не мог найти ничего 
приятного в этих раздутых пустотах, в этой природной символи-
ке, изображаемой, однако, в конкретно человеческой форме и 
облике, в Торе с его молотом, в волке Фенрпсе, в чудовищном 
оиаиванни себя медом, вообще в дикости и непроглядной запу-
танности всей этой мифологии. Правда, весь этот северный наци-
ональный дух нам все я^е ближе, чем, например, поэзия персов 
и магометанская поэзия вообще, но пытаться навязать его нашей 
нынешней образованности в качестве чего-то такого, что и те-
перь еще может до глубины захватить наше родственное нацио-
нальное чувство, делать такие частые попытки значит не только 
преувеличивать значение этих отчасти совершенно безобразных 
и варварских представлений, но и совершенно не понимать смы-
сла и духа нашей современности. 

β. Во-вторых, если мы бросим теперь взгляд на эпическую 
поэзию христианского средневековья, то нам надлежит в первую 
очередь обратить внимание на те произведения, которые были 
порождены свежим духом средних веков и упрочившегося като-
лицизма, без более прямого и всепроникающего влияния древней 

,483 



литературы и образованности. Здесь мы находим самые разно-
образные элементы, которые составляли содержание эпических 
поэм и были поводом к их созданию. 

αα. Первое, чего я кратко коснусь, это сюжеты подлинно эпи-
ческие по своему содержанию и заключающие в себе исключи-
тельно национальные интересы, деяния и характеры средних 
веков. Здесь прежде всего следует назвать Сида. Чем был этот 
цвет средневекового национального героизма для испанцев, это 
они показали эпически в поэме «Сид» и позднее, с более изящ-
ным совершенством, в ряде повествовательных романсов, извест-
ных в Германии благодаря Гердеру. Это целая нитка жемчуга, 
каждая отдельная картина здесь внутренне завершена, и, однако, 
все они так подходят друг к другу, что слагаются в единое це-
лое — вполне в духе рыпарства, но при этом и в испанском наци-
ональном стиле. Богатое содержание исполнено здесь разно-
сторонних интересов, касающихся любви, брака, семейной гордо-
сти, чести и власти королей в борьбе христиан против мавров. 
Все это настолько эпично и пластично, что только сама суть дела 
предстает перед нами в ее чистом и возвышенном содержании и, 
однако, с таким богатством благороднейших человечных сцен в 
развертывании величественнейших деяний, составляя при этом 
столь изумительно прекрасный венок, что мы в наше время мо-
жем поставить его рядом с самым прекрасным, что было создано 
античностью. 

Рядом с этим эпическим по своему исходному типу, хотя рас-
павшимся на части миром романов мы никак не можем поста-
вить «Песнь о Нибелунгах»,— так же как не можем поставить 
ее рядом с «Илиадой» и «Одиссеей». Правда, в этом значитель-
ном, подлинно германском, немецком творении нет недостатка в 
национальном субстанциальном содержании — в том, что касает-
ся семьи, супружеской любви, вассальных отношений, верности 
слуг, героизма и внутренней твердости. Однако вся коллизия в 
целом, вопреки эпической шпроте, отличается скорее драматиче-
ски-трагическим, нежели вполне эпическим характером, и изоб-
ражение, несмотря на свою обстоятельность, с одной стороны, не 
достигает индивидуального богатства или подлинно жизненной 
наглядности, а с другой стороны, слишком часто теряется во всем 
резком, диком и жестоком, тогда как в характерах при всей их 
резкости и настойчивости их поведения скорее — в силу их абстра-
ктной прямолинейности — можно найти подобие с грубыми дере-
вянными идолами, чем сравнить их с человечески вылепленными, 
духовными индивидуальностями гомеровских героев и жен. 

ββ. Второй основной элемент составляют средневековые рели-
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гиозные поэмы, берущие в качестве своего содержания житие 
Христа, Марии, апостолов, святых и мучепиков, Страшпый суд 
и т. д. Произведение наиболее зрелое и содержательпое внутри 
себя, подлиппый художественный эпос христианского католиче-
ского средневековья, величайший сюжет и величайшая поэма — 
это «Божественная комедия» Данте. Правда, эту строго и даже 
систематически организованную поэму мы не можем назвать 
эпопеей в обычном смысле слова, ибо для этого здесь недостает 
индивидуально завершенпого действия, развивающегося па широ-
кой основе целого. Однако именно этому эпосу более всего при-
сущи четкое члепение и законченность. Вместо особеппого со-
бытия предметом является здесь вечное деяпие, абсолютная ко-
нечная цель, божественная любовь в ее непреходящем сверше-
нии и ее неизменных кругах, местом действия являются ал, чи-
стилище и небо. Живой мпр человеческих действий и страдаппй, 
конкретнее — ипдивидуальпьтх деяний и судеб, погружается в это 
не ведающее перемен бытие. Здесь перед абсолютным величием 
конечной цели, цели всех вещей исчезает все отдельное и особен-
ное, что присуще человеческим интересам и целям. Но в эпиче-
ской полноте предстает здесь и все самое преходящее и мимолет-
ное в живом мире, имеющее свое объективное основапие в своих 
сокровепньтх глубинах, судимое в своей ценности величайшим 
попятием, богом. Ибо какими были индивиды в своих делах и 
страданиях, намерениях и свершениях, такими остаются они 
здесь навеки, застывшими, подобно бронзовым изваяпиям. 

Так поэма эта объемлет целостность предельно объективной 
жизни: вечные состояпия ада, очищения, рая; и на этих неруши-
мых основах движутся фигуры действительного мира в соответст-
вии с особенным своим характером, или, лучше сказать, они 
двигались, а теперь, со всем своим действием и бытием, застыли 
в вечной справедливости, сами стали вечностью. Как гомеровские 
герои благодаря Музе навсегда сохраняются для наших воспоми-
наний, так у этих характеров есть свое особое состояние, про-
изведенное ими для себя, для своей индивидуальности, они не 
в нашем представлении, а сами по себе вечны. И это увековече-
ние их Мнемосиной поэта объективно значимо здесь как суд 
божий, во имя которого самый смелый дух своего времепи осуж-
дает на вечные муки или спасает все пастоящее и прошедшее. 

За таким характером предмета, уже готового самого по себе, 
должно последовать и изложение. Изложение может быть здесь 
только странствием через сферы, установленные раз и навсегда. 
Они хотя и придуманы, заполнены и населены с той же свобо-
дой фантазии, с какой Гесиод и Гомер создавали своих богов, но 
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все же должны дать нам картину уже увиденного и рассказ об 
этом: картина эта в аду очепь дипамична и пластичпа в изобра-
жении мучений, в неподвижном, страшпом освещении, скорбпо 
умеряемом состраданием самого Данте; в чистилище мягче, но 
все еще в полноте и округлости очертапнй; накопеіі, в раю све-
тозарная ясность, бесплотность, вечность идей. Аптичпость, прав-
да, заглядывает в этот мир католического поэта, но только как 
путеводная звезда и спутннк человеческой мудрости и образован-
ности, ибо там, где речь заходит об учепин, догме, слово остается 
за христианской теологической схоластикой и за любовью. 

γγ. В качестве третьей основной области, в которой движется 
эпическая поэзия средних веков, мы можем пазвать рыцарство: 
как в мирском романтическом содержании любовных приключе-
ний и рыцарских турниров, так и в переплетении их с религиоз-
ными целями в качестве мистики христианской рыцарственности. 
Происходящие здесь действия и события не затрагивают нацио-
нальных интересов, это деяния индивида, содержанием которых 
оказывается только субъект как таковой, как я уже изложил 
это выше, говоря о романтическом рыцарстве. Благодаря этому 
индивиды получают полпую самостоятельность, свободно стоят па 
собственных ногах и в рамках своего окружения, еще не приоб-
ретшего устойчивой формы прозаического порядка, образуют по-
вую героическую общность, которая, однако, при своих отчасти 
религиозно-фантастических, отчасти же — с ее мирской сторо-
ны—чисто субъективных и воображаемых интересах лишена той 
субстанциальной реальности, на почве которой гибпут илп по-
беждают греческие герои, сражаясь вместе или в одиночку. 

К каким бы многообразно эпическим формам ни давало по-
вода такое содержание, приключенческая сторона ситуаций, кон-
фликтов и осложнений, какие могут проистекать из такого сюже-
та, ведет все же, с одной стороны, к обработке в духе романсов, 
так что множество отдельных «авантюр» не сплетается в более 
строгое единство; а с другой сторопы, приводит к романическому 
характеру, который и здесь еще движется не на основе твердо 
установленного гражданского порядка и прозаического хода со-
бытий. Однако фантазия не довольствуется тем, что сочиняет ге-
роические рыцарские образы и приключения — вне всей осталь-
ной действительности, но она старается связать эти подвиги с 
великими центральными моментами легенд, выдающимися исто-
рическими лицами, важнейшими сражениями своего времени, 
обретая тем самым в наиболее общей форме фундамепт, неизбеж-
ный для эпоса. Но в свою очередь и эти основания большей ча-
стью переводятся в область фантастического и потому не полу-
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«тают той ясно развернутой объективной наглядности, какой от-
мечены гомеровские поэмы в отличие от всех других. Кроме то-
го, если учесть то сходство, с каким разрабатывают одни и те 
же сюжеты французы, англичане, немцы и частично даже ис-
панцы, оказывается, что здесь в известных пределах отпадает 
тот собственно национальный элемент, который у индийцев, пер-
сов, греков, кельтов и других народов составлял устойчивое яд-
ро эпического содержания и изображения. 

Что касается более конкретных деталей, то я не могу зани-
маться здесь характеристикой и оценкой отдельных произведений 
и потому укажу только те обширные сферы, из которых черпает-
ся материал важнейших из этих рыцарских эпопей. 

Первой из главных фигур служит Карл Великий со своими 
пэрами в борьбе против сарацпп и язычников. Феодальпое ры-
царство составляет основу этого франкского круга сказаний, мно-
гообразно разветвляющегося на поэмы, преимущественным содер-
жанием которых оказываются подвиги кого-нибудь из двенад-
цати героев, например Ролапда, Долина Майнцского и других. 
Болыпипство этих эпопей было сочинено во Франции в эпоху 
правления Фплиппа-Августа. 

Второй круг сказаний берет свое начало в Англии, его пред-
мет составляют деяния короля Артура и рыцарей Круглого сто-
ла. Сюжеты легепд — англо-норманская рыцарственность, служе-
ние даме, преданность вассалов — смешиваются здесь, смутно 
и фантастично, с аллегорической мистикой христианства, по-
скольку главпая цель всех рыцарских подвигов состоит в палом-
ничестве к святому Граалю, сосуду, содержащему священпую 
кровь Христа,— вокруг этого плетется пестрая ткань приклю-
чений, пока все братство не спасается бегством в Абиссипию, к 
священнику Иоанну. Оба сюжета получили наиболее богатую раз-
работку в Северной Фрапцпи, Англии и Германии. 

Наконец, большей произвольностью и меньшей содержатель-
ностью отличается третий круг рыцарских поэм, культивирую-
щий вымыслы о рыцарском героизме, чудесах фей и сказочные 
представления о Востоке. Эти поэмы первоначально возникли 
в Португалии и Испании, главные их герои — разросшееся се-
мейство Амадпсов. 

Во-вторых, более прозапчпы и абстрактны большие аллегори-
ческие поэмы, особепно излюбленные в Северной Франции в XIII 
столетии; ® качестве примера я приведу только известный «Ro-
man de la Rose» *. Рядом с ними мы можем поставить по кон-

* «Роман о розе» (франц.). 
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трасту разнообразные анекдоты и более пространные рассказы, 
так называемые fabliaux и contes. Заимствуя свое содержапие, 
как правило, из повседневной действительности, они то в коми-
ческом, то в трагическом тоне, то в прозе, то в стихах рассказыва-
ли о рыцарях, о горожанах, а прежде всего пересказывали исто-
рии любви и брачных измен — жанр, который, наполнив его бо-
лее изысканным духом, в самом чистом виде довел до совершен-
ства Боккаччо. 

Последний круг обращается, накопец, к древности, с прибли-
зительным знанием гомеровского и Вергилиева эпоса, античных 
сказаний и историй, воспевая в неизменной манере рыцарской 
эпопеи и деяния троянских героев, и основание Рима Энеем, и 
приключепия Александра π тому подобные вещп. 

Этого достаточно в отпошении эпической ПОЭЗИИ средних ве-
ков. 

γ. В третьей из основных групп, о которой я хочу еще ска-
зать, многообразное и постоянное воздействие изучения античной 
литературы послужило исходным моментом для складывания бо-
лее чистого художественного вкуса, присущего новой образован-
ности. Но в усвоении древней литературы и ее слиянии с новой 
мы часто не находим того изначального творчества, которому мьт 
не могли не поражаться у индийцев, у арабов, равно как у Гоме-
ра и в средние века. При том многостороннем развитии, которое 
начиная с этой эпохи нового оживления наук и их влияния на 
национальные литературы действительность получает в религии, 
состоянии государств, нравах, социальных отношениях и т. д., 
эпическая поэзия также обращается к самому разнородному со-
держанию, как и к самым многообразным формам, историю кото-
рых я могу только кратко свести к наиболее существенным и ха-
рактерным чертам. В этом плане можно выделить следующие 
основные различия. 

αα. Во-первых, средневековье, как и прежде, продолжает да-
вать сюжеты для эпоса, хотя они постигаются и изобраячаются 
теперь уже в соответствии с новым духом, проникнутым древ-
ними образцами. Существуют главным образом два направления, 
в которых проявляет свою активность эпическая поэзия. 

А именно, с одпой стороны, прогрессирующее сознание эпохи 
необходимо приводит к тому, чтобы предать осмеянию произволь-
ные вымыслы о средневековой «авантюрности», фантастические 
преувеличения относительно рыцарства, формальный характер 
самостоятельности и субъективной обособленности героев в рам-
ках действительности, уже принявшей в себя большее богатство 
национальных состояний и интересов. Тем самым весь этот мир, 
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с какой серьезностью и любовью ни выделялись бы в ІРМ ОТ-
ГОЛОСКИ прежнего, был представлен созерцанию с комической 
точки зрения. 

В качестве кульмипационных момептов этого остроумпого вос-
приятия всего рыцарства я уже пазвал выше (см. т. II, стр. 302) 
Ариосто и Сервантеса. Поэтому сейчас я хочу только обратить 
внимание на блестящую гибкость и умение, занимательность и 
остроумие, привлекательность и здоровую наивность, с которой 
Ариосто с помощью глуповатых неправдоподобностей, скрыто и 
незаметпо, поскольку поэма его движется еще в рамках поэти-
ческих целей средпевековья, заставляет все фантастическое весе-
ло разлагаться внутри самого себя. Для более глубокого романа 
Серваптеса рыцарство представляет собою уже нечто прошедшее, 
то, что может войти в реальную прозу современной жизни толь-
ко как изолированная причуда воображения и фантастическое 
помешательство, но что с точки зрения значительных и благо-
родных своих сторон B03 i i0Ci iTtn как над нелепостью и абсурдом, 
так и над бездушием и неполноценностью этой прозаической дей-
ствительности, живо представляя нашему взору все ее изъяны. 

В качестве столь же знаменитого представителя второго на-
правления я упомяну только Тассо. В его «Освобожденном Иеру-
салиме», в отличие от Ариосто, средоточием целого избрана ве-
ликая общая цель христианского рыцарства, освобождение гроба 
господня, это завоевательное паломничество крестовых походов 
без какой бы то ни было приправы комического настроепия. С 
воодушевлением и старательным изучением, по образцу Гомера 
и Вергилия, осуществлен здесь пекий художественный эпос, ко-
торый и по замыслу должен был встать рядом с этими образцами. 
Во всяком случае, помимо действительного, отчасти националь-
ного, священного интереса мы находим здесь пекое едипство, раз-
витие и завершение целого, как мы требовали этого выше; такое 
же ласкающее слух благозвучие стапсов, мелодические слова ко-
торых до сих пор живы в устах народа. 

Одпако именно этой поэме больше, чем другим, педостает 
первоздаппостп, которая превратила бы ее в осповпую Книгу це-
лой нации. Вместо того чтобы, как это происходит у Гомера, та-
кое произведение в качестве эпоса в собственном смысле отыски-
вало бы слово для всего того, чем является пация в своих дея-
ниях, и раз навсегда высказывало бы это слово в непосредствен-
ной его простоте, этот эпос выступает как поэма, то есть как 
поэтически созданное событие, довольствуясь по преимуществу 
художественной красотой языка π формы вообще, отчасти лири-
ческих, а отчасти эпически-описательных. Как бы поэтому ни 
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брал Тассо Гомера в качестве образца для построения эпического 
материала, все же во всем духе замысла и изображения мы уз-
наем главным образом воздействие Вергилия, что не идет на 
пользу поэме. 

В-третьих, к названным великим эпопеям, имевшим своей 
предпосылкой классическую образованность, присоединяется те-
перь «Лусиада» Камоэнса. С этим произведением, по сюжету 
вполне национальным, воспевающим морские подвиги португаль-
цев, мы удаляемся уже от настоящего средневековья и перехо-
дим к интересам, возвещающим о наступлении новой эры. Но 
и здесь, несмотря на пламенный патриотизм и жизненность опи-
саний, почерпнутую в основном из собственных наблюдений и 
жизненного опыта, несмотря на эпически законченное единство, 
чувствуется разлад между национальным предметом и худо-
жественной образованностью, заимствованной отчасти у древ-
них, а отчасти у итальянцев, так что с разладом этим исчезает 
впечатление эпической изпачальности. 

ββ. Существенно новые явления в религиозной вере и в 
действительности современной жизни имеют своим истоком прин-
цип Реформации, хотя все это направление, происходя из пре-
ображенного миросозерцания, более благоприятно для лирики и 
драматической поэзии, чем для настоящего эпоса. Однако и в 
этом кругу религиозная эпопея переживает еще период позднего 
расцвета, главным образом в «Потерянном рае» Мильтона и в 
«Мессиаде» Клопштока. Что касается Мильтона, то по своему 
образованию, достигнутому благодаря упорпому изучению древ-
них, и по правильной изысканности своего слога он является 
вполне достойным образцом для своего века, по по глубине со-
держания, по энергии стиля, оригинальности воображения и ис-
полнения и особенно по эпической объективности его безусловно 
следует поставить ниже Данте. Ибо, с одной стороны, копфликт 
и катастрофа в «Потерянном рае» имеют более драматический 
характер, а с другой стороны, как я уже однажды заметил, ли-
рический подъем и морально-дидактическая тендепцпя составля-
ют своеобразную основную черту, которая довольно далека от 
предмета в его изначальном облике. 

О подобном разрыве между содержанием и образованностью 
эпохи, эпически отображающей это содержание, я уже говорил 
в отношении Клопштока, у которого помимо этого постоянно 
заметно стремление дать читателю — с помощью напыщеппого 
риторического пафоса — то же самое осознание вдохновляющего 
достоинства и святости, до которых вознесся сам поэт. 

В «Генриаде» Вольтера, хотя и с другой стороны, дело обсто-
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ит в известном отношении, по существу, не иначе. По крайней 
мере поэзия ІИ здесь остается чем-то сделанным, тем более что 
материал, как я говорил уже, непригоден для эпоса в его изна-
чальности. 

γγ. Если искать подлинпо эпических изображений в новейшее 
время, то нам следует обратиться к совершенно иному кругу, а 
не к эпопее в собственном смысле слова. Ибо все нынешпее со-
стояние мира приняло такой облик, что прозаический порядок 
его просто противопоставляется тем требованиям, которые мы 
сочли неотъемлемыми для истинного эпоса, тогда как переворо-
ты в действительных условиях государств и народов слишком хо-
рошо удерживаются в памяти в качестве действительных пережи-
ваний, чтобы их можно было изобразить в художественной фор-
ме эпоса. Поэтому от великих событий в жизни пародов поэзия 
бежала в ограниченный мир частной домашней жизпи в деревне 
и небольшом городе, чтобы здесь отыскать сюжеты, пригодные 
для эпического изображения. Благодаря этому эпос стал идил-
лическим, особенно у нас, немцев, после того как настоящая 
идиллия погубила себя сладостной сентиментальностью и водя-
нистостью. 

В качестве очевидного примера идиллического эпоса напомню 
только о «Луизе» Фосса и, главпое, о шедевре Гёте — «Германе 
и Доротее». Здесь, правда, открывается на заднем плане взгляд 
на величайшее всемирное событие нашего времени, с которым не-
посредственно связываются судьбы трактирщика и его семьи, 
пастора и аптекаря. Поскольку этот городок, расположенный в 
сельской местпости, пе показап в его политических отношениях, 
мы можем обнаружить здесь неоправданный прыжок при отсут-
ствии посредствующей связи между событиями; но именно пото-
му, что этот средний член опущен, целое и сохраняет все свое 
своеобразие. Ибо с огромпым мастерством Гёте оставил револю-
цию на самом дальнем плане поэмы, хотя и сумел удачнейшим 
образом использовать ее для создания широкого фона, включив в 
действие только такие события, которые в своей простой чело-
вечности непринужденно примыкают к упомянутым выше домаш-
ним городским отношениям и ситуациям. И самое главное, Гёте 
для этого произведения сумел отыскать в современной действи-
тельности и изобразить такие черты, описания, ситуации и судь-
бы, которые в своей области вновь воскрешают все то, что со-
ставляет непреходящую прелесть изначально человеческих отно-
шений в «Одиссее» и в патриархальной картине Ветхого завета. 

Наконец, что касается всех остальных кругов современной на-
циональной и социальной жизпи, то в области эпической поэзии 
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открылся неограниченный простор для романа, рассказа и новел-
лы. Однако даже и в самых общих очертаниях я не в состоянии 
проследить здесь всю многообразную историю их развития — от 
возникновения до наших дней. 

II. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Поэтическая фантазия, будучи творческой деятельностью по-
эта, пе представляет нам, подобно пластике, вещь в ее внешней 
реальности, хотя бы и произведенной искусством, но дает нам 
только внутреннее созерцание и чувство последней. Уже со сто-
роны этого всеобщего способа созидания в качестве элемента, 
резко выделяющегося по сравнению с изобразительными искус-
ствами даже в самом наглядном изображении, выступает субъ-
ективность духовного творчества и созидания. Если теперь эпиче-
ская поэзия доставляет свой предмет нашему созерцающему 
представлению как живое явление либо в его субстанциальной 
всеобщности, либо в скульптурном и живописном виде, то, по 
крайней мере па высотах этого искусства, представляющий и 
чувствующий субъект исчезает в своей поэтической деятельности 
перед лицом объективности всего того, что он извлек из себя. 
От такого своего отчуждения вовне любой элемент субъективно-
сти может полностью отрешиться только таким образом, что, с 
одной стороны, он воспринимает в себя весь мир предметов и 
отношений, проникаясь внутренним миром всякого отдельного 
сознания, с другой стороны, разомкнет душу, сосредоточенную 
в себе самой, раскроет глаза и уши, возвысит простое темное 
ощущение до созерцания и представления и дарует этому напол-
ненному внутреннему миру слово и язык, чтобы выразить себя в 
качестве этой внутренней жизни. 

Чем более предметность эпического искусства исключает вся-
кий подобный способ высказывания, тем более, и именно вслед-
ствие этого исключения, субъективная форма поэзии вынуждена 
развиваться независимо от эпоса, в своем собственном кругу. От 
объективности предмета дух нисходит внутрь самого себя, созер-
цает собственное сознание и удовлетворяет потребность в том, 
чтобы вместо впешней реальности вещи представить ее присут-
ствие и действительность в субъективной душе, в опыте сердца 
и в рефлексии представления, а тем самым представить содер-
жание и деятельность самой внутренней ЖИЗНИ. НО коль скоро 
такое высказывание души, чтобы не оставаться случайным вы-
ражением субъекта как такового в его непосредственном чувст-
вовании и представлении, становится языком поэтического внут-
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реннего мира, то все созерцания и чувства, как бы ни были они 
своеобразным достоянием поэта как отдельного индивида и как 
бы пи описывались в качестве таковых, должны обладать все-
общей значимостью, то есть должны быть внутри самих себя 
истинными чувствами и рассуждениями, для которых живая поэ-
зия находит соответствующее выражение. 

Если поэтому радость и горе, выраженные в словах, описан-
ные и высказанные, уже могут облегчить сердце, то поэтическое 
излияние души может оказать ту же услугу, но оно не огра-
ничивается применением такого домашнего средства; напротив, 
у него более высокое призвание — освобождать дух не от чувства 
а внутри самого чувства. Слепое владычество страсти заключено 
в бессозпательном темном единстве ее с целой душой, которая 
сама по себе не может выявиться в представлении и высказать 
себя. Поэзия же не только освобождает сердце от такого пле-
нения, делая его предметом для него самого, но она не ограни-
чивается простым извлечением содержания из его непосредствен-
ного единения с субъектом, а превращает его в объект, очищен-
ный от всякой случайности настроения, объект, в котором осво-
божденный внутренний мир свободно, в удовлетворенном само-
сознании, возвращается к себе и пребывает у себя самого. Наобо-
рот, эта первичная объективация не может, однако, заходить 
так далеко, чтобы представлять субъективность души и страсти 
в практической деятельности, в действии, то есть в возвращении 
субъекта к самому себе в его действительном деянии. Ибо бли-
жайшая реальность для внутреннего мира — это сама внутренняя 
жизнь, так что всякий выход из себя вовне имеет только смысл 
избавления от непосредственной сосредоточенности сердца, столь 
же немой, сколь и чуждой представления. При этом сердце рас-
крывается для высказывания самого себя и потому схватывает 
и выражает вовне в форме самосознательных созерцаний и пред-
ставлений то, что до сих пор только чувствовалось им. 

Этим мы, по существу, установили сферу и задачи лириче-
ской поэзии в отличие ее от поэзии эпической и драматической. 

Что касается теперь — чтобы перейти к более конкретному 
рассмотрению — деления этой новой области, то здесь мы можем 
следовать тому же порядку, который я установил для эпической 
поэзии. 

Во-первых, следовательно, встает вопрос об общем харак-
тере лирики; 

во-вторых, мы должны найти особенные определения, кото-
рые следует принять во внимание в отношении лирического по-
эта, лирического произведения искусства и его видов, и, 
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в-третьих, закончить некоторыми замечаниями об историче 
ском развитии этого поэтического рода. 

В целом же я буду придерживаться краткого изложения по 
двум причинам. С одной стороны, потому, что нам нужно оста-
вить необходимое место для обсуждения драматической обла-
сти, а с другой стороны, потому, что я должен ограничиться са-
мыми общими точками зреппя, поскольку деталп здесь гораздо 
больше, чем в случае эпоса, заходят в частные моменты с их 
неисчислимым многообразием и — при их большей широте и 
полноте—они могут быть разобраны только при историческом 
изложении, что уже не является нашим делом. 

I. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЛИРИКИ 

К эпической поэзии приводит потребность в слышании тех 
вещей, которые сами по себе развертываются перед субъектом 
как объективно замкнутая внутри себя целостность. В лирике 
же удовлетворяется противоположная потребность — высказать 
себя π восприпять душу в этом ее самовыражении. Что касает-
ся излияния души, то важнейшие моменты составляют здесь, 

во-первых, содержание, в котором ощущает и представляет 
себя внутренний мир; 

во-вторых, форма, благодаря которой выражение этого со-
держания становится лирической поэзией; 

в-третьих, ступень сознания и развития, на которой лири-
ческий субъект возвещает о своих чувствах и представлениях. 

а) Содержание лирического произведения искусства 

Содержанием лирического произведения не может быть раз-
витие объективного действия в его взаимосвязях, расширяющихся 
до полноты мира. Содержанием является здесь отдельный субъ-
ект и тем самым обособленность ситуации и предметов, а также 
способа, каким вообще при таком содержании доводит себя до 
сознания душа с ее субъективным суждением, ее радостями, 
изумлением, болью и чувством. Благодаря такому началу обо-
собления, частного своеобразия и единичности, заключенному в 
лирическом, содержание может быть крайне многообразным и 
может затрагивать все направления национальной жизни, но 
только с тем существенным отличием, что, если эпос развер-
тывает в одном и том же произведении целостность народного 
духа в его действительном деянии и состоянии, то более опреде-
ленное содержание лирического стихотворения ограничивается 
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какой-либо особенной стороной и по крайней мере не может 
доходить до раскрытой полноты и развернутости, в которых ну-
ждается эпос для выполнения своей задачи. Лирика какого-либо 
народа в целом, а не отдельное лирическое сткхотвореппе мо-
жет поэтому затронуть всю совокупность национальных инте-
ресов, представлений и целей. Лирика не даст нам поэтических 
Библий, которые мы находили в эпической поэзии. Напротив, 
она пользуется тем преимуществом, что возникает почти во 
все эпохи национального развития, тогда как эпос в собствен-
ном смысле слова связан с определенными изначальными эпоха-
ми, а в позднейшие времена прозаического развития удается с 
трудом. 

а. В пределах такой обособленности оказывается, с одпой 
сторопы, всеобщее как таковое, высоты и глубины человеческих 
веровапий, представлений и познаппй: существенное содержание 
религии, искусства и даже научной мысли, коль скоро послед-
няя приспосабливается еще к форме представления и входит в 
чувство. Поэтому из лирики не исключены всеобщие воззрения, 
субстанциальность миросозерцания, более глубокое постижение 
всеобъемлющих жизненных отношений. Тем самым достоянием 
этого нового рода поэзии в равной мере становится и значитель-
ная часть того содержания, которое я затронул выше, говоря о 
несовершенных разновидностях эпоса (см. т. III, стр. 422—425). 

β. Во-вторых, к сфере всеобщего внутри себя присоединяет-
ся затем сторона обособления, которая в одном случае так мо-
жет переплетаться и сливаться с субстанциальностью, что ка-
кая-нибудь отдельная ситуация, чувство, представление и т. д. 
будут постигаться в глубочайшем своем существе и тем самым 
высказываться субстапциальным способом. Так, например, поч-
ти всюду пропсходит у Шиллера как в собственно лирических 
стихотворениях, так и в балладах, относительно которых я хо-
чу напомнить только о грандиозном описании хора Эвменид в 
«Ивиковых журавлях»,— описание это не драматическое и не 
эпическое, а как раз лирическое. В другом же случае связь мо-
жет достигаться таким образом, что некое множество особен-
ных черт, состояний, настроений, происшествий π пр. ставится 
в ряд как действительное подтверждение широты взглядов и 
высказываппй, словно живая нить пронизывая собою всеобщее. 
Такой способ соединения часто используется в элегии и посла-
нии и вообще при рефлективном созерцании мира. 

γ. Наконец, если в лирическом выражает себя именно субъ-
ект, то для пего впачале достаточно будет и самого незначитель-
ного содержания. Ибо подлинным содержанием становится здесь 

,495 



сама душа, субъективность как таковая, так что все дело в чув-
ствующей душе, а не в том, о каком именно предмете идет речь. 
Мимолетнейшее настроеппе момепта, восторженное ликование 
сердца, мелькающие блестки беззаботной веселости и шуток, 
тоска и меланхолия, жалоба, короче говоря, вся гамма чувств 
удерживается здесь в своих мгновенных движениях или в от-
дельных мыслях о самых различных предметах, увековечиваясь 
благодаря своему высказыванию. Здесь в области поэзии про-
исходит нечто подобное тому, что я уже затронул выше, говоря 
о жанровой живописи (см. т. II, стр. 308—312). Содержание, 
предметы здесь совершенно случайны, речь идет только о субъ-
ективном восприятии и изображении, привлекательность кото-
рых в лирической поэзии состоит или в нежном дуновении ду-
ши, пли же в поразительной новизне форм созерцания и в ост-
роумии неожиданных поворотов. 

Ь) Форма лирического произведения искусства 

Во-вторых, что касается в общих чертах формы, благодаря 
которой такое содержание становится лирическим произведени-
ем, то здесь индивид со своим внутренним представлением и 
чувствованием составляет средоточие целого. Поэтому целое бе-
рет свое начало в сердце и душе, точнее, в особенном настрое-
нии и ситуации поэта, так что содержание и связь особенных 
сторон, в которых оно развертывается, опирается не объектив-
но на самого себя как па субстанциальное содержание или на 
слое внешнее явление как замкнутое внутри себя индивидуаль-
ное событие, но опирается на субъект. Однако поэтому сам 
индивид должен явиться поэтичным в самом себе, с богатой 
фантазией и полнотой чувств или же величественным и глубо-
ким в своих восприятиях и мыслях, должен предстать как 
сам по себе завершенный внутренний мир, из которого удалены 
зависимость и произвол прозаических обстоятельств. 

Благодаря этому лирическое стихотворение обретает един-
ство, совершенно отличное от эпоса,— внутреннюю жизпь 
пастроенпя пли рефлексии, предающуюся самой себе, отражаю-
щуюся во виешием мире, описывающую, изображающую себя 
или же занятую каким-либо другим предметом и в этом субъек-
тивном интересе обретающую право начинать и обрывать почти 
везде, где угодно. Так, например, Гораций часто кончает уже 
там, где, согласно обычному представлению и маперѳ высказы-
вания, можно было бы полагать, что только теперь начпется 
самая суть дела, то есть он описывает, например, только свои 
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чувства, приказания и приготовления к торжеству, но мы ниче-
го не узнаем о дальнейшем, о том, удалось празднество или 
нет и т. д. Точно так же настроение, индивидуальное состояние 
души, степень страстности, горячность, кипение, неугомопноѳ 
перескакивание от темы к теме или же спокойствие души и 
мирный ход неторопливого раздумья,— все это определяет са-
мые разные, ни в чем не сходные друг с другом нормы внутрен-
него развития и взаимосвязи. Поэтому в общем плане можно 
высказать весьма мало определенных и всеохватывающих ве-
щей, касающихся этих моментов,— именно в силу многообразной 
изменчивости и гибкости внутреннего мира. В качестве более 
конкретных отличий я выделю только следующие стороны. 

а. Подобно тому как в эпосе мы обнаружили не одип вид, 
склоняющийся к лирическому тону выражения, так и лирика 
по своему содержанию и внешнему явлению может избирать 
свопм предметом и своей формой эпическое событие, затрагивая 
таким образом область эпического. Сюда относятся, наиример, 
героические песни, романсы, баллады. Форма, определяющая 
целое, здесь, с одной стороны, повествовательна, поскольку со-
общается о ходе и течении одной ситуации, одного события, 
одного поворотного момента в судьбе нации и т. д. Но, с другой 
стороны, основной тон остается вполне лирическим; ибо главное 
здесь — не описание и изображение реального события, лишен-
ные какой-либо субъективности, а, наоборот, способ восприятия 
и чувство субъекта, настроение — радостное или печальное, бод-
рое пли вялое, — проходящее сквозь все целое. 

Точно так же и впечатление, ради которого сочиняется та-
кое произведение, целиком принадлежит лирической сфере. По-
эт намеревается вызвать у слушателя именно то душевное па-
строенпе, в которое его самого погрузило рассказываемое им 
событие и которое он поэтому полностью вкладывает в свое изо-
бражение. Поэт свое уныние, свою печаль, радость, пламенный 
патриотизм и т. п. выражает в соответствующем событии таким 
именно образом, что не само происшествие составляет средото-
чие, но душевное состояние, в нем отражающееся,— поэтому он 
и выделяет и со всею полнотою чувства описывает по преиму-
ществу только те черты, которые созвучны его внутреннему дви-
жению и, наиболее живо выражая это движение, скорее других 
способны пробудить то же чувство и в слушателе. Таким обра-
зом, хотя содержание здесь эпическое, но разработка его — ли-
рическая. 

Более конкретно сюда относятся: 
αα. Во-первых, эпиграмма, коль скоро она не является про-
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сто надписью, кратко и объективно высказывающей, в чем со-
стоит дело, но к этому изречению присоединяется какое-либо 
чувство, благодаря чему содержапие из своей предметной реаль-
ности переносится во внутренний мир. Тут субъект уже не от-
решается от себя перед лицом предмета, а, наоборот, прояв-
ляет в этом предмете себя, свои связанные с ним желания, свои 
субъективные шутки, остроумные ассоциации и неожиданные 
мысли. Уже в греческой антологии много таких остроумных 
эпиграмм, не придерживающихся больше эпического топа; и в 
более новое время мы находим нечто подобное в пикантных купле-
тах, которые часто встречаются во французских водевилях, в 
наших немецких эпиграммах (Sinngedichte), ксениях и т. п. Даже 
эпитафии могут приобретать такой лирический характер, если пре-
обладает определенное чувство. 

ββ. Во-вторых, лирика точпо таким же образом расширяет-
ся в описательное повествование. Как наиболее очевидную и 
простую форму я пазову в этом кругу только романс, поскольку 
он представляет различные сцепы одного и того же события в 
их отдельности и каждую из них последовательно передает в 
немногих сжатых чертах с полпым сопереживанием описания. 
Такое устойчивое и определенное постижение характерных черт 
ситуации и резкое выделение их при полном субъективном 
участии выступает в благородном випе особенпо у испанпев, 
что обусловливает значительное воздействие их повествовательных 
романсов на слушателей. Над этими лирическими картинами 
разлита ясность, которая скорее объясняется точностью расчле-
няющего созерцания, чем проникновепной глубиной души. 

γγ. Напротив, баллады, хотя и в меньших масштабах, чем 
собственно эпическая поэзия, охватывают, как правило, цело-
стность замкнутого в себе события, однако набрасывают его 
картину лишь в наиболее выдающихся моментах. Вместе с тем 
они с большей полпотой и притом с большей сосредоточенно-
стью и проникновенностью дают выявиться глубинам сердца, 
которое без остатка связывает себя со всем происходящим, и 
душевному тону жалобы, уныния, печали, радости и т. д. Мно-
го таких стихотворений есть у апгличан, опи относятся по пре-
имуществу к ранней, первоначальной эпохе пх поэзии. Народ-
ная поэзия вообще любит рассказывать такие истории и колли-
зии, обычпо с печальным концом, в тоне жуткого, щемяшего 
душу, перехватывающего голос настроения. Но и в новейшее 
время Бюргер, а затем особенпо Гёте и Шиллер добились у нас 
мастерства в этой области: Бюргер своим задушевным наивным 
тоном, Гёте — при всей наглядной ясности картин — более про-
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никновенной задушевностью, которая лирически окрашивает все 
целое, а ІІІиллер — величественным подъемом чувства и пережи-
ванием основной ипеи, которую он повсюду стремится высказать 
лирически, хотя и в форме события, чтобы вызвать у слушателя 
столь же лпрпческое движение души и рассуждепия. 

β. Во-вторых, в более явной, раскрытой форме субъектив-
ный элемент лирической поэзии выступает тогда, когда какое-
либо происшествие, ситуация действительности просто становят-
ся поводом для поэта выразить в них себя или высказаться о 
них. Это происходит в так называемых стихотворениях на слу-
чай,. Так, уже Каллин и Тиртей пели свои ратпые элегии в ре-
альпых обстоятельствах, которые были для них исходным мо-
ментом; они стремились воодушевить воинов, но их субъектив-
ная индивидуальность, их сердце и душа еще мало выявляются 
здесь. И хвалебные песнопепия Пиндара имели своим ближай-
шим поводом участников состязаний и победителей, а также 
особенные обстоятельства их жизни. Во многих одах Горация, 
скорее, можпо усмотреть особый повод к их созданию, даже на-
мерение и такую мысль: я, как человек образованный и знаме-
нитый, тоже напишу стихотворепие на этот случай. В новейшее 
время наибольшую предрасположенность к этому жанру чувст-
вовал Гёте, поскольку у него и в самом деле всякий жизненный 
случай тотчас же превращался в стихотворение. 

σα. Но чтобы лирическое произведение пе попало в зависи-
мость от внешпего повода и от заключенных в пем целей, а 
оставалось само по себе самостоятельным целым, существенно 
необходимо, чтобы поэт пользовался этим поводом только как 
удобным случаем для выражения самого себя, своего настроения, 
радостного или горестпого, своего образа мыслей и взгляда па 
жизнь вообще. Поэтому главпое условие лирической субъектив-
ности состоит в том, что поэт целиком вбирает в себя реаль-
ное содержание и превращает его в свое содержание. Ибо па-
стоящий лирический поэт живет внутри себя, воспринимает все 
обстоятельства в соответствии со своей поэтической индивиду-
альностью, и, как бы многообразно ни сливал он свой внутрен-
ний мир с наличным миром, его условиями, судьбами и конфлик-
тами, в изображении этого материала оп всегда выражает только 
самостоятельную жпзпеппость своих чувств и рассуждений. Ког-
да Ппндара приглашали, например, воспеть победителя сорев-
нований или же оп воспевал его по собственному побуждению, 
он всегда настолько овладевал своим предметом, что произве-
дение его становилось отнюдь не одой в честь победителя, а 
поэтическим излиянием из глубин его собственной души. 
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β р. Что касается конкретного способа изложения в таком 
стихотворении на случай, то последнее, с одной стороны, безу-
словно может заимствовать свой более определенный материал 
и характер, как и внутреннюю организацию, из реальной дей-
ствительности происшествия или субъекта, избранных в каче-
стве содержания. Ибо как раз этим содержанием должна быть 
затронута в стихотворении душа поэта. В качестве предельно 
ясного, хотя и крайнего примера достаточно напомнить только 
о Шиллеровой «Песпе о колоколе», которая внешние этапы от-
ливки колокола представляет в качестве опорных точек для 
развития всего стихотворения,— только с этими моментами свя-
зываются соответствующие излияния чувств, разнообразные 
жизненные наблюдения и прочие описания человеческих состо-
яний. 

Иначе поступает Пиндар, который в местности, где родился 
герой, в деяниях племени, к которому он принадлежит, или 
в других жизненных обстоятельствах находит конкретный по-
вод для того, чтобы славить именно этих, а не пиых богов, что-
бы упомянуть только об этих подвигах и судьбах, привести 
только эти определенные рассуждения, включить эти мудрые 
изречения и т. д. С другой стороны, и здесь лирический поэт 
остается совершенно свободным, поскольку пе внешний повод 
как таковой, но он сам со своим внутренним миром становится 
своим предметом и потому только от его особенного субъек-
тивного взгляда и поэтического настроения души зависит, ка-
кие сторопы предмета будут изображены, в какой последова-
тельности и в какой овязіи друг >с другом. Но нельзя а ргіогі 
указать согласно какой-либо твердой мере, в какой степени 
может перевешивать объективный повод со своим реальным со-
держанием и в какой — собственная субъективность поэта и 
как будут взаимно проникать друг друга эти сторопы. 

γγ. Однако не внешний повод и пе его реальность создает 
собственно лирическое единство, а субъективное внутреннее дви-
жение души и способ восприятия предмета. Ибо отдельное на-
строение или общее рассуждение, на которое поэтически по-
буждает внешний случай, составляют средоточие всего, опреде-
ляющее не только окрашенность целого, но и круг- особых сто-
рон, которые могут быть здесь развиты, способ разработки и 
соединения частей, равпо как центр тяжести и взаимосвязь сти-
хотворения как художественного произведения. Так, например, 
Пиндар в объективных жизненных обстоятельствах воспеваемых 
им победителей находит реальную основу для членения и раз-
вития целого. Но в отдельных стихотворениях поэт каждый раз 
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предоставляет господствовать иной точке зрения, новому на-
строению — назидания, утешения, восхищения и т. д., и именно 
они, хотя они и являются исключительным достоянием худож-
ника как субъекта поэзии, определяют объем того, чего он дол-
жен коснуться из этих обстоятельств, что должен развить, а ми-
мо чего пройти, равно как внушают способ их освещения и со-
единения, необходимый для того лирического воздействия, к ко-
торому стремится поэт. 

у. В-третьих, однако, подлинно лирический поэт не обяза-
тельно должен исходить из внешних событий, о которых он по-
вествует с чувством, или из других реальных обстоятельств и 
поводов, которые служат толчком для лирического излияния. 
Поэт сам по себе образует субъективно завершенный мир, так 
что он может внутри себя самого искать побуждения к творче-
ству и содержания, останавливаясь на внутренних ситуациях, 
состояниях, переживаниях и страстях своего сердца и духа. 
Здесь сам человек в его субъективной внутренней жизни ста-
новится художественным произведением, тогда как эпическому 
поэту служат содержанием отличный от него самого герой, его 
подвиги и случающиеся с нпм происшествия. 

αα. Но и в этой области может появляться повествователь-
ный элемент,— например, во многих из так называемых ана-
креонтических стихотворений, которые с изящной закругленно-
стью рисуют забавные картинки с изображением приключений 
Эроса и т. д. Но в таком случае эти внешние происшествия 
должны быть как бы объяснением внутренней ситуации души. 
Так л Горации использует в «Integer vitae» свою встречу с 
волком совершенно иначе — не так, чтобы целое можно было 
назвать стихотворением на случай, но в качестве подтверждения 
того общего положения, с которого он начал, и той невозмути-
мости чувства любви, на чем он кончает. 

β β. Вообще говоря, ситуация, в которой изображает себя по-
эт, не обязательно должна ограничиваться только внутренним 
миром как таковым — она может явиться и как конкретная, а 
тем самым и внешняя целостность, когда поэт показывает себя 
как в субъективном, так и в реальном своем бытии. В только 
что упомянутых анакреонтических песнях поэт описывает себя, 
например, средп роз, прекрасных девушек и юношей, за вином 
и танцами, предающимся веселым удовольствиям, без всяких 
желаний и стремлений, без всяких обязанностей и высших це-
лей, которых здесь попросту нет и которыми поэтому никто не 
пренебрегает, — рисует себя как некого героя, который непри-
нужденно и свободно, без какой-либо ограниченности и пороков, 
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предстает только тем, что он есть: человек в своем роде как 
субъективное произведение искусства. 

II в любовных песпях Гафиза видна вся живая индивиду-
альность поэта, причем содержание, точка зрепия, выражепие 
беспрестанно мепяются, почти приближаясь к юмору. И, однако, 
в его стихотворениях нет ни какой-либо особепной темы, ни 
объективной картины, ни бога, ни мифологии,— да и когда чи-
таешь такие излпяпия, то чувствуешь, что у восточных людей 
вообще пе могло быть ни живописи, ни изобразительного ис-
кусства. От одного предмета он переходит к другому, идет куда 
захочет, но это целая сцена, на которой он представил себя 
нам — лицом к лицу, с глазу на глаз, с прекрасной откровенно-
стью, весь человек со всем своим: вином, пирушками, девуш-
ками, двором и т. д., без всяких желаний и себялюбия, в чистом 
наслаждении и удовольствии. 

Можно привести самые разнообразные примеры такого изо-
бражения не только внутренней, но и внешней ситуации. Но 
если поэт так выводит себя в своих субъективных обстоятель-
ствах, то мы отнюдь не склонны к тому, чтобы узнавать его 
личные фантазии, любовные приключения, домашние дела, исто-
рии, приключившиеся с его родственниками, и т. п., как это 
происходило еще с Цпдли и Фапни у Клопштока. Мы хотим, 
чтобы перед нашими глазами появилось нечто общечеловече-
ское, чтобы мы могли это поэтически сопереживать. С этой сто-
ропы лирика очень легко приходит к ложным претензиям, будто 
бы все субъективное и частное уже само по себе интересно. На-
против, многие из песен Гёте можно назвать песпями, пред-
назначенными для распевания в обществе, хотя Гёте и не по-
местил их под такой рубрикой. Дело в том, что в обществе лю-
ди не показывают самих себя; напротив, всякий человек ста-
рается оставить свои личные черты в тени и развлекает своих 
друзей чем-то третьим, историей, анекдотом, характерными чер-
тами других людей, что затем каждый подхватывает в соот-
ветствии с особым расположением духа и развивает в согласии 
с собственным настроением. В таком случае поэт — и он, и пе 
он сам; он представляет не себя, а нечто другое, он как бы ар-
тист, который разыгрывает бесконечно много ролей, останавли-
вается то здесь, то там, здесь на миг задерживается на одной 
сцене, там на другой группе, но, что бы он ни представлял, он 
постоянпо сплетает с этим свой внутренний художественный 
мир, пережитое и прочувствованное им самим. 

γγ. Но если внутренняя субъективность является подлинным 
источником лирики, то за ней должно оставаться право ограпи-
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чиваться выражением чисто внутренних настроений, рефлексий 
и т. д., не развертываясь в конкретную ситуацию, представляе-
мую в ее внешпем облике. В этом отношении даже пустейшие 
переливы, пенпе и напевание ради самого пепия оказываются 
подлинно лирическим удовлетворением души, где слова стано-
вятся лишь более или мепее безразличными орудиями для вы-
сказывания всех радостей и горестей, но, будучи только заме-
ной, сейчас же призывают на помощь музыку. Народные песни 
весьма часто не поднимаются над таким способом выражения. 
И в песнях Гёте, где всегда достигается более определенная и 
богатая выразительность, поэт часто не идет дальше отдельпой 
мимолетной шутки, не оставляет тона быстротечного настрое-
ния, превращая все это в песенку, которой хватит, чтобы насви-
стывать ее несколько мгновений. В других песнях он более про-
странно, даже методически разрабатывает подобные настроения, 
как, например, в песне «Я делал ставку на ничто», где преходящи-
ми оказываются деньги и добро, потом женщины, путешествия, 
слава и почести и, наконец, военные сражения, а постоянно по-
вторяющимся припевом делается одна только вольная беззабот-
ная веселость. 

С другой стороны, и при таком подходе можно расширить 
и углубить субъективный внутренний мир, доведя его до душев-
ных состояний величественного созерцания, до идей, вознося-
щихся надо всем остальным. Такова, например, значительная 
часть стихотворений Шиллера. Разумным, великим занято его 
сердце; но он не воспевает в гимнах религиозный или субстан-
циальный предмет и не выступает как певец, побуждаемый петь 
другими людьми и внешним поводом,—он исходит из глубин 
своей души, и величайшими его интересами оказываются идеа-
лы жизни, красоты, непреходящие права и мысли человечества. 

сJ Ступень развития, 
на которой возникает художественное произведение 

Накопец, третий пункт, о котором нам предстоит говорить в 
плане общего характера лирической поэзии, касается всеобщей 
ступени сознания и развития, на которой возникает отдельное 
стихотворение. 

И в этом отношении лирика занимает позицию, противо-
стоящую эпической поэзии. Если для расцвета эпоса в собст-
венном смысле слова мы потребовали такого национального 
состояния, которое в целом еше не развито и не созрело для 
прозы действительности, то для лирики благоприятны, наобо-
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рот, такие эпохи, когда уже более или менее установился твер-
дый порядок жизненных отношений, ибо только в такие време-
на отдельный человек, рефлектируя, обращается перед лицом 
этого впешнего мира внутрь самого себя и замыкается в сво-
ем внутреннем мпре в самостоятельную целостность чувства и 
представления. Ибо в лирике не объективная совокупность все-
го и не индивидуальное действие, а именно субъект как субъ-
ект определяет форму и содержание. Это пе надо понимать 
так, что индивид, чтобы выразиться в лирических формах 
должен отрешиться от всех и всяких связей с национальными 
интересами и воззрениями и формально опираться только на са-
мого себя. Как раз напротив, в такой абстрактной самостоятель-
ности содержанием остается только совершенно случайная и част-
ная страсть, произвол желаний и стремлений, и открывается 
неограниченный простор для несуразных выдумок и капризной 
оригинальности чувства. Подлинная лирика, как и всякая истин-
ная поэзия, должна высказывать истинное содержание человече-
ского сердца. Но, стаповясь лирическим содержанием, все даже 
самое объективно-предметное и субстанциальное должно явиться 
субъективно прочувствованным, воспринятым, представленным и 
продумапным. 

Во-вторых, дело не только в том, чтобы индивидуальный внут-
ренний мир выразился вовне, и не только в самом первом непо-
средственном слове, которое эпически скажет нам, в чем суть 
происходящего, но дело в искуспом, художественном выражении 
поэтической души, отличпом от случайного повседневного выска-
зывания. Поэтому чем более раскрывается простая сосредоточен-
ность сердца в многогранности чувств и всеобъемлемости рассуж-
дений, чем более осознает субъект свой поэтический внутренний 
мир в условиях уже развитого прозаического мира, тем более 
нуждается лирика в известной художественной образованности, 
которая предстапет как дополнительное преимущество и самосто-
ятельное создание субъективной природной одаренности, развив-
шейся до совершенства. По этой причине лирика не ограничена 
определенными периодами в духовном развитии народа, а может 
процветать в самые разлпчпые эпохи, особенно же благоприятно 
для пее новое время, когда каждый индивид признает за собой 
право на своеобразный взгляд на вещи и на особый склад чув-
ства. 

В качестве всеобъемлющих разграничений можно выделить 
следующие общие моменты. 

а. Во-первых, лирический способ выражения, присущий на-
родной поэзии. 
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αα. В ней преимущественно выявляются многообразные осо-
бенности различных наций. Поэтому вследствие универсальных 
интересов нашей современности и собирают столь неутомимо 
всевозможные народные ітеспи, чтобы познать своеобразие каж-
дого народа, учиться чувствовать его душу и сопереживать вме-
сте с ним. Уже Гердер много сделал для этого, а Гёте в своих 
более самостоятельных подражаниях народной поэзии сумел при-
близить к нашему восприятию самые разнородные создаппя та-
кого жанра. Но вполне сопереживать можно только песни сво-
ей нации, и, как бы ни умели мы, немцы, перевоплощаться во 
все иностранное, все-таки вся глубина музыки национальной 
души остается чем-то чуждым для других народов, и требуется 
помощь, то есть переработка, чтобы здесь прозвучал родной звук 
своего чувства. Впрочем, Гёте лишь в той мере перерабатывал 
чужестранные пародпые песни, делая это самым прекраспым и 
осмысленным образом, что в результате своеобразие таких стихо-
творений ни в чем не было затронуто, как, например, в плаче 
благородных жеп Асан Ага из морлакской поэзии. 

ββ. Общий характер лирической народной поэзии можно срав-
нить с первоначальным эпосом в том отношении, что здесь поэт 
не выделяется в качестве субъекта, а уходит в свой предмет и 
теряется в нем. Поэтому, хотя в народной песне π может выра-
зиться предельно сосредоточенная проникновенность души, все 
же здесь нет какого-либо отдельного индивида, которого можно 
было бы узнать с присущим ему субъективным своеобразием 
художественного изображения. Здесь есть только народное вос-
приятие, чувство, которое целиком и полностью заключает в се-
бе индивида, поскольку он не имеет еще сам по себе внутренних 
представлений и чувств, отделенных от нации, ее существования 
и интересов. В качество предпосылки для подобного нераздель-
ного единства необходимо такое состояние, когда рефлексия и 
образованность не проснулись еще к самостоятельной жизни, так 
что поэт, отступая на задний план как субъект, становится про-
стым рупором, выражающим вовне национальную жизнь в ее 
лирическом чувстве и способе созерцания. 

Такая изначальная непосредственность придает народпой пе-
сне с ее сжатой насыщенностью и убедительностью истины сво-
жесть, лишенную какой-либо рефлексии, что часто производит 
сильнейшее впечатление. Но по этой же причине народная песня 
с легкостью становится чем-то отрывочным, фрагментарным, не-
достаточно раскрытым, и это доходит иногда до полной неясно-
сти. Чувство прячется в глубине и не может и не хочет выска-
заться до конца. Кроме того, хотя форма в целом и является 



здесь вполне лирической, то есть субъективной но своему харак-
теру, но — в соответствии со всей этой ступенью — отсутствует, 
как уже сказано, субъект, который высказывал бы эту форму и 
ее содержание как достояние пмеппо своего сердца и духа и как 
продукт своего художественного развития. 

γγ. Народы, достигающие только такого рода поэзии и не до-
ходящие ни до следующей ступени развития лирики, ни до эпо-
пей и драматических произведений, бывают поэтому, как прави-
ло, полудикими, варварскими нациями с самой неразвитой дей-
ствительностью, с частыми междоусобицами и переменчивой 
судьбой. Ибо если бы уже в эти героические времена они состав-
ляли богатое внутри себя целое, каждая особепная сторона ко-
торого была бы уже развита как самостоятельная и в то же вре-
мя гармопирующая с другими реальность, могущая служить поч-
вой для конкретных и индивидуально завершенных деяний, то 
у них при изначальной поэзии появились бы и эпические поэты. 
То состояние, при котором, как мы видим, возникают только 
подобные песни как единственный и окончательный способ выра-
жения национального духа в поэзии, ограничено, скорее, семей-
ной жизнью, совместным существованием в племенах, без какой-
либо дальнейшей организации их бытия, еще не созревшего, 
следовательно, до создания героических государств. Если тут и 
попадаются воспоминания о национальных деяниях, то большей 
частью это борьба с чужеземными завоевателями, грабительские 
походы, дикие реакции на дикость или же подвиги, совершенные 
отдельными людьми в борьбе против отдельпых людей того же 
племени,— в рассказах обо всем этом находят свободный выход 
печаль и скорбь или же лпковапие по поводу этих преходящих 
побед. Действительная народная жизнь, не дошедшая еще до 
развитой самостоятельности, ограничена внутренним миром 
чувства, который также остается неразвитым в целом и по свое-
му содержанию часто бывает грубым и варварским, как бы ни 
выигрывал он при этом в своей сосредоточенности. 

Представляют ли народные песни известный интерес для нас 
или же, скорее, должны были бы отталкивать нас, это зависит от 
характера тех ситуаций и чувств, которые в них изображены. 
Ибо то, что фаптазип одного парода, кажется превосходным, для 
другого будет чудовищным, противным и омерзительным. Так, 
например, есть народная песня, рассказывающая о женщипе, ко-
торую по приказу ее мужа замуровывают в стену и в ответ па 
ее мольбы оставляют только два отверстия для ее сосцов, чтобы 
она могла кормить свое дитя, и она живет до тех пор, пока ди-
тя не перестает нуждаться в материнском молоке. Это жуткая, 
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варварская сцена. Точно так же в грабежах, в озорстве и дикости 
отдельных людей нет ничего такого, чему могли бы симпатизи-
ровать другие народы с совершенно иным воспитанием. Оттого-
то народные песни — нередко самое что ни на есть частное, и 
здесь пет твердо установленной меры их совершенства, посколь-
ку они слишком далеки от общечеловеческого содержапия. Поэ-
тому если в новейшее время мы и познакомились с песнями иро-
кезов, эскимосов и других диких племен, то круг поэтического 
наслаждения отпюдь не каждый раз расширялся в результате 
такого знакомства. 

β. Но поскольку лпрпка представляет собой целостное выска-
зывание внутреннего духа, то она не может остановиться ни на 
способе выражения, ни на содержании действительных народных 
песен или же позднейших стихотворений, сочиненных в подража-
ние им. 

αα. Ибо, с одной стороны, как мы видели, существенно важ-
но, чтобы стеснепный внутри себя дух поднялся над этой про-
стой сосредоточенностью и ее непосредственным созерцапием, 
пробившись к свободпому представлению самого себя, что при 
описанных выше условиях происходит лишь весьма несовершен-
но. С другой стороны, душа должна раскрыться и образовать 
богатый мир представлений, страстей, состояний, конфликтов, 
внутренне перерабатывая все то, что способно вобрать в себя 
сердце человека, и сообщая все это как порождение собственного 
духа. Ибо целостность лирической поэзии должна поэтически 
высказать целостпость внутренней жизни, насколько последняя 
способпа войти в поэзию, и поэтому она в равной мере принад-
лежит всем ступеням духовной культуры. 

ββ. Во-вторых, с этим свободным самосознанием связана сво-
бода искусства, сознающего самого себя. Народная песня поет-
ся как бы непосредственно, исторгается словно крик или стон, 
идущий от души. Свободное же искусство сознает само себя, опо 
требует знания и волевого устремления к тому, что оно произ-
водит, нуждаясь ради этого знания в образовании, равно как и в 
виртуозности созидания, доведенной до совершенства путем уп-
ражнений. Если поэтому настоящей эпической поэзии приходится 
скрывать творчество и деятельность поэта или же последние в 
соответствии со всем характером эпохи своего возникновения не 
могут еще стать явными, то это бывает только потому, что эпос 
имеет дело с объективным бытием нации, а не с проистекающим 
из творящего субъекта, и это бытие должно поэтому и в поэзии 
являться не как субъективное создание, а как самостоятельно 
развивающееся само по себе. В лирике же субъективно как твор-
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чество, так и содержание, и в качестве такового оно и должно 
возвещать о себе. 

γγ. В этом отношении позднейшая лирическая художествен-
ная поэзия решительно отделяется от народной песни. Есть, 
правда, и такие народные песни, которые возникают в одно вре-
мя с собственно художественной лирикой, но в таком случае они 
принадлежат таким кругам и таким ппдпвидам, которые не 
приобщены к художественной образованпости и во всем своем 
способе созерцания не освободились еще от непосредственного 
народного чувства. Однако это различие между народной и худо-
жественной лирической поэзией не следует поппмать так, как 
если бы лирика только тогда достигла вершины своего развития, 
когда рефлексия и критический рассудок вместе с сознательным 
умением с ослепительным изяшеством выявлялись бы в ней в 
качестве наиболее существенных элементов. Будь это так, нам 
пришлось бы причислить к самым замечательным представите-
лям этого жанра Горация и вообще всех римских лириков или 
же — в другом кругу — предпочесть мейстерзингеров предшест-
вовавшей им эпохе подлинного миннезанга. Но высказанное вы-
ше положение нельзя понимать в таком крайнем смысле, оно 
верно только в том, что субъективная фантазия и искусство 
именно ради самостоятельной субъективности, составляющей их 
принцип, должны для достижения истинпого совершенства 
иметь в качестве предпосылки и основания свободно развитое 
самосознание представления и художественной деятельности. 

γ. Наконец, последнюю ступень мы можем отличить от пре-
жде описанных следующим способом. Народная песня еще пред-
шествует настоящему формированию прозаической действитель-
ности сознания. Напротив, подлинная лирическая поэзия выры-
вается из этой уже существующей прозы и на основе субъек-
тивной самостоятельной фантазии создает новый поэтический 
мир внутреннего созерцания и чувства, благодаря которому она 
впервые порождает истипное содержание и способ выражения 
внутреннего мира человека. Но, в-третьих, существует еще одна 
форма духа, которая, с одной стороны, стоит выше фантазии 
души и созерцания, поскольку она способна донести свое содер-
жание до свободного самосознания с более всеохватывающей 
всеобщностью и с более необходимой взаимосвязью, чем это во-
обще возможно для искусства. Я имею в виду философское мы-
шление. Однако эта форма в свою очередь неотделима от абст-
ракции, она развивается только в стихии мышления как чисто 
идеально-духовной всеобщпости, так что конкретный человек 
может ощутить внутреннюю потребность высказать содержание 
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и результаты своего философского сознания в конкретной 
форме, как они проникнуты его умонастроением и созерцанием, 
фантазией и чувством, чтобы обрести в этом целостпое выраже-
ние всего своего внутреннего мира. 

На этой ступени могут проявиться в основном два различ-
ных способа восприятия. С одной стороны, фантазия может, 
выходя за свои пределы, стремиться навстречу движениям мыс-
ли, не доходя, однако, до ясности и твердой размеренности 
философского изложения. Тогда лирика становится большей частью 
излиянием внутреннего борения души, которая в своем кипении 
производит насилие как над искусством, так и над мышлением, 
преступая границы одной области, но не приживаясь и не буду-
чи у себя дома и в другой. С другой стороны, и философия, 
примиренная внутри себя в качестве мышления, способна оду-
шевлять и наполнять чувством свои строго постигнутые и систе-
матически проводимые мысли, наглядно представлять их в созер-
цании и заменять очевидный в его необходимости научный ход и 
взаимосвязь рассуждений свободной игрой особенных сторон,— 
как это делает во многих своих стихотворениях Шиллер,— где 
искусству приходится тем более скрывать внутреннее единство 
этих сторон под видимостью несвязности, чем менее желает оно 
впасть в прозаический тон дидактического разъяснения. 

2. ОСОБЕННЫЕ СТОРОНЫ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

После того как мы рассмотрели общий характер содержания, 
которое способна усвоить лирическая поэзия, и общий характер 
формы, в которой она может высказать это содержание, а также 
различные ступени развития, оказывающиеся более или менее 
соответствующими принципу лирики, мы займемся теперь в пер-
вую очередь тем, что ИЗЛОЖИМ ЭТИ общие моменты с точки зре-
ния их основных особенных сторон и отношений между ними. 

И в этом плане я с самого начала укажу на различие, су-
ществующее между эпической и лирической поэзией. При рас-
смотрении первой мы преимущественное внимапие уделили 
первоначальному национальному эпосу и оставили в стороне несо-
вершенные его разновидности, равно как и творческий субъект. 
Но мы не можем поступить так в этой области. Напротив, здесь 
в качестве важнейших предметов нашего рассуждения предста-
нет, с одной стороны, творческая субъективность, а с другой — 
разветвленное многообразие жанров, которое может дать лирика, 
поскольку припципом ее вообще является обособление и дробле-
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ниѳ содержания и его форм. Поэтому мы можем установить сле-
дующий порядок наших дальнейших рассуждений: 

во-первых, мы должны обратить свой взгляд на лирического 
поэта; 

во-вторых, нам следует рассмотреть лирическое произведение 
как создание субъективной фаптазіш и, 

в-третьих, указать виды, которые вытекают из общего понятия 
лирического изображения. 

а) Лирический повт 

а. Как мы видели, содержаппе лирики, с одной стороны, со-
ставляют размышления, подытоживающие всеобщность внешнего 
бытия и его состояния, а с другой стороны,— многообразие всего 
особенного. Но оба эти элемента, простые всеобщности и особен-
ные созерцания и чувства, остаются в качестве таковых просты-
ми абстракциями, которые, чтобы обрести живую лирическую ин-
дивидуальность, требуют некоторого связующего момента внут-
реннего, а потому и субъективного свойства. Поэтому в качестве 
средоточия и подлинного содержания лирической поэзии должен 
утвердиться конкретный поэтический субъект, поэт, не перехо-
дящий, однако, к действительному действию и не запутывающий-
ся в развитии драматических конфликтов. Напротив, его единст-
венное проявление и действие ограничивается тем, что он дару-
ет своему внутреннему миру слова, которые независимо от своего 
предмета излагают духовный смысл высказывающего себя субъ-
екта и стремятся пробудить и сохранить у слушателя тот же 
смысл и дух, то же состояние души и такое же направление ре-
флексии. 

β. Это выявление, хотя и существует для других, может быть 
свободным истечением радости или же боли, паходяіцей выход 
в пепип и примиряющейся со своей судьбой в песпе, ИЛИ же это 
может быть более глубокое влечение, не желающее сохранять 
только для себя наиболее важные чувства души и наиболее важ-
ные размышления,— ибо тот, кто может петь и творить, призван 
к этому и должен творить. Внешние побуждения, настоятельные 
просьбы и т. п. могут иметь место, но великий лирический поэт 
в таких случаях быстро отвлекается от собственного предмета и 
начинает представлять самого себя. 

Так, Пиндара — чтобы остановиться на этом примере, уже не 
раз упомяпутом,— часто призывали воспеть того или иного побе-
дителя соревнований, увенчанного лаврами, и он время от време-
ни даже получал за это деньги; однако певец всегда заступает 

МП 



место своего героя и, следуя самостоятельным ассоциациям с во 
ей фантазии, или славит деяния предков, или вспоминает древ-
ние мифы, или же высказывает глубокий взгляд на жизнь, богат-
ство, владычество, на то, что величественно и высокочтимо, на 
благородство и прелесть Муз, прежде же всего на достоинство 
певца. II так в своих стихотворениях он не столько чтит героя, 
славя его, сколько дает услышать себя, поэта. Не он имел честь 
воспеть победителей, по опп почтепы тем, что Пиидар воспел их. 
Это несравненное внутреипее величие составляет благородство 
лирического поэта. Гомер как индивид настолько пожертвовал 
собою в своем эпосе, что теперь уже пе желают признавать за 
ним реальности существования, однако герои его живут и бес-
смертны, а герои Пиидара остались для пас пустым звуком, сам 
же оп, воспевший себя и себя почтивший, стоит перед нами как 
незабвеппый певец; слава, па которую могут притязать его герои, 
это только отражение его славы, славы лирического иевца. 

И у римлян лирический поэт частично сохранил еше такое 
самостоятельное положение. Так, Светоішй (т. III, стр. 50, ed. 
Wolfii) рассказывает, что Август написал Горацию такие слова: 
«An vereris, пе apud posteros tibi infame sit, quod videaris fami-
liaris nobis esse» *. Горапий же, как правило, спешит вернуться к 
самому себе, исключая только те случаи, где оп говорит об Августе 
ѳх officio, что всегда легко почувствовать. Четырнадцатая ода 
третьей книги, например, начинается с возвращения Августа пз 
Испании после победы над кантабрамн; однако больше всего 
славит Гораций то, что теперь, когда Август вернул миру покой, 
и оп, поэт, может спокойно наслаждаться своим досугом и своей 
праздпостью; затем оп приказывает принести венки, благовонные 
масла и древнее випо для празднества π поскорее пригласить 
Неэру,— достаточно видно, что он занят только нриготовлением 
к своему празднеству. Но любовные бдения ценит оп теперь 
мепыпе, чем прежде, в своей юности, в эпоху консула Планка, 
ибо посланцу своему оп внушает: 

Si рег invisum шога ianitorem 
Fiet, abito **. 

В еще большей мере можно воздать должное Клопштоку за 
то, что он первым почувствовал в свое время особое, самостоя-

* «Или ты боишься, что потомки, увидев твою к нам близость, сочтут 
ѳѳ позором цлп тебя» (латин.; перевод М. Л. Гасгтарова). 

** Если жѳ из-за привратника задержка случится, прочь уходи 
(латин.). 
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тельное достоинство певца. Заявив об этом, он вел и держал 
себя соответственным образом, он вывел поэта из его положения 
придворного сочинителя на все вкусы π оторвал его от тех празд-
ных π ничтожных забав, которыми человек только губит себя. 
Тем не менее случилось так, что книготорговец именно его стал 
первым рассматривать как своего домашнего поэта. Издатель его 
в Галле платил ему, наверно, по талеру или по два за лист «Мес-
сиады», а кроме того, велел сшить для него жилет и штаны и в 
таком убранстве, в штанах и жилете, водил его в общество, что-
бы все видели, что он приобрел их для него. Напротив того, 
Пнндару — как по крайней мере рассказывается в поздних, да-
леко не всегда достоверных источниках — афиняне поставили 
памятник (Павсанпй, I, с. 8), поскольку он прославил их в 
одной из своих од, и, кроме того, послали ему (Эсхин, ер. 4) в 
двойном размере сумму того штрафа, который чуждые снисхож-
дения фиванцы наложили па него за чрезмерную похвалу, воз-
данную им чужому городу; и даже говорят, будто сам Аполлон 
устами Пифии объявил, что Пипдару принадлежит отныне поло-
вина тех даров, которые вся Эллада по обыкповению свозила на 
пифийские игры. 

γ. В-третьих, в совокупном кругу лирических стихотворений 
изображается и целостность индивида со стороны его внутреннего 
поэтического движения. Ибо лирический поэт внутренне по-
нуждается высказать в песне все то, что поэтически слагается 
в его душе и в его сознапип. В этом отношении следует прежде 
всего упомянуть Гёте, который всегда был поэтичен во всем мно-
гообразии своей паполненпой событиями жизни. И здесь он от-
носится к замечательпеишим людям. Редко можпо встретить ин-
дивида, иптересы которого проявлялись бы в самых разных па-
правлениях, и все же, несмотря на эту бесконечную широту, он 
всегда жил в самом себе, обращая в поэтическое созерцание все, 
что касалось и затрагивало его. Все становилось у него лириче-
ским излияпием — его внешпяя жизнь, своеобразие его сердпа, 
скорее сдержанного, чем открытого в повседневной жизни, науч-
ная направленность и результаты длительных исследований, суж-
дения его развитого практического жизненного смысла, его эти-
ческие максимы, впечатления, которые производили на него мно-
гообразно иереплетающирся явления эпохи, выводы, которые из-
влекал он из них, юношеский пыл и задор, благородная сила 
и внутренняя красота возмужалости, всеобъемлющая жизнелюби-
вая мудрость старости; в этих лирических и шіяниях он высказы-
вал и легкий намек на чувство и жесточайшие конфликты духа, 
освобождаясь от них благодаря этому их выражению. 
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b) Лирическое проивведение искусства 

Во-вторых, что касается лирического стихотворения как поэ-
тического произведения искусства, то здесь, в общем, очень мало 
можно сказать об этом вследствие пестрого изобилия самых 
различных способов восприятия и форм столь же неисчислимо мно-
гообразного содержания. Ибо субъективный характер всей этой 
области, хотя она и не может отрешиться здесь от всеобщих за-
конов красоты и искусства, по самой природе вещей приво-
дит к неограниченному числу точек зрения и оттенков изобра-
жения. Для наших целей все дело заключается только в вопросе 
о том, каким образом тип лирического произведения отличается 
от эпического. 

В этом отношении я коснусь кратко только следующих сто-
рон: 

во-первых, единства лирического произведения; 
во-вторых, способа его развития; 
в-третьих, внешней стороны размера и декламации, 
а. Важность эпоса для искусства заключена, как я уже говорил, 

не столько в целостной разработке совершенной художественной 
формы, что относится особенно к первоначальным эпопеям, сколь-
ко в полноте национального духа, которую являет нам одно и то 
же произведение в ее богатейшем раскрытии. 

αα. Лирическое произведение в собственном смысле слова не 
должно браться за такое наглядное воссоздание этого целостного 
мира. Ибо хотя субъективность может дойти до универсального 
схватывания целого, но если она стремится истинно заявить 
о себе как о внутренне завершенном субъекте, то тотчас же сказы-
вается заложенный в ней принцип обособления и индивидуально-
го отъединения. Этим отнюдь не исключается с самого начала 
все многообразие созерцаний природного окружения, воспомина-
ний о собственных переживаниях и переживаниях других людей, 
о событиях мифа и истории и тому подобное. Но эта широта 
содержания предстанет здесь не потому, что без нее немыслима, 
как в эпосе, полнота определенной действительности, а она най-
дет свое оправдание в том, что живет в субъективном воспомина-
нии и в подвижности комбинационного дара. 

ββ. Поэтому подлинную точку единства лирического стихотво-
рения мы должны видеть в субъективном внутреннем мире. Но 
внутренняя жизнь как таковая есть отчасти совершенно формаль-
ное единство субъекта с самим собой, отчасти же она расщепля-
ется и рассеивается в крайне пестром обособлении и предельно 
различном многообразии представлений, чувств, впечатлений, со-
17 Гегель, т. 3 513 



зерцании и т. д., сочетающихся друг с другом только тем, что 
всех их заключает в себе одно и то же «я» как некий простой 
сосуд. Поэтому, чтобы явиться связующим средоточием лириче-
ского произведения, субъект, с одной стороны, должен дойти до 
конкретной определенности настроения или ситуации, а с другой 
стороны, должен слиться с этим своим обособлением, как с са-
мим собою, чтобы начать чувствовать и представлять в нем само-
го себя. Только благодаря этому он становится отграниченной 
внутри себя субъективной целостностью, выражая только то, что 
вытекает из этой определенности и находится с нею в связи. 

γγ. В этом отпошении душевное настроение, сосредоточен-
ное в известпом конкретном состоянии, является лирическим в 
наиболее полном смысле, поскольку сердце в своем чувствовании 
и восприятии представляет собой сокровепнепшее начало субъек-
тивности, тогда как рефлексия и рассуждение, направленные на 
всеобщее, легко заходят в область дидактического или же выде-
ляют, на эпический лад, субстанциальную и предметную сторопу 
содержания. 

β. Столь же мало определенного можпо сказать и о том, как 
развертывается лирическое стихотворение в целом, поэтому я 
вынуждеп ограничиться здесь немногими замечаниями более об-
щего свойства. 

αα. Развитие эпоса петоропливо идет вперед, постоянпо задер-
живаясь, и развертывается вообще до изображения широко раз-
ветвленной действительности. Ибо в эпосе субъект вкладывает се-
бя в объективное, которое развивается и формируется само по 
себе согласно его самостоятельной реальности. Напротив, в лири-
ческом чувство и рефлексия вовлекают внутрь себя паличный 
мир, переживают его в своей внутренней стихни и уже только 
после того, как мир этот стал чем-то внутренним, выражают его. 
находя для него слова. Поэтому принципом лирики, в отличие 
от эпической широты, становится стянутость, сжатость, и вообше 
лирика призвана воздействовать внутренней глубиной выражения, 
а не пространпостью описаний и внешнего раскрытия. Лириче-
ский поэт располагает величайшим богатством оттенков и ступе-
ней — начиная с лакопнчной сжатости, почти уже умолкающей, и 
кончая всецело развитым представлением в его красноречивой 
ясности и полноте. 

Точпо так же нельзя изгнать пз лирпкп паглядноѳ изобра-
жение внешних предметов. Напротив, по-настоящему конкрет-
пые лирические произведения представляют субъект и в его 
внешней ситуации и потому вбирают в себя также природу, мес-
то действия и т. д., а есть ведь и такие стихотворения, которые 
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ограничиваются исключительно подобными описаниями. Но то-
гда не реальная объективность и ее пластическое живописание 
составляют собственно лиричоскпй элемент, а созвучие внешнего 
и души, возбужденное пм настроение, сердце, как опо чувствует 
себя в таком окружеппп, так что черты, представленные пашему 
взору, должны не изобразить тот пли иной предмет для внешнего 
созерцания, а привести к внутреннему сознапию душу, которая 
вложена в этот предмет, и пробудить в пас те же чувства и пред-
ставления. 

Самым ясным примером этого служат романс и баллада, ко-
торые, как я уже заметил выше, тем более делаются лирически-
ми, чем более подчеркивают опи в своем рассказе об определен-
ном событии все то, что соответствует внутреннему душевному 
состоянию поэта во время его рассказа, представляя все проис-
шествие таким образом, что в нем слышится живой отзвук этого 
настроения. Поэтому всякое настояшее живописание внешних 
предметов, как бы ни было оно наполнено чувством, и даже про-
странная характеристика внутренних ситуаций всегда менее дей-
ственны в лирике, чем лаконичная сжатость и многозначительная 
сосредоточенность выражения. 

β β. Во-вторых, лирический поэт может использовать и эпи-
зоды9 прибегая к их помощи, однако, по совершенно иной причи-
не, чем эпический поэт. В случае эпоса эпизоды заключены уже 
в понятии целостности, отдельные стороны которой объективно 
приобретают самостоятельность π выступают одновременно в ка-
честве моментов, задерживающих и тормозящих развитие эпи-
ческого действия. В лирике же эпизоды оправданы субъективно. 
Ведь живой индивид гораздо скорее может обозреть весь внут-
ренний мир, он вспоминает по различнейшим поводам самые раз-
личные вещи, сочетает самые разнообразные явления и своим 
воображением и созерцанием увлекается в разные стороны, не 
отступая при этом от своего основного настроения или же от 
предмета своей рефлексии. Подобная жизненность свойственна 
и поэтическому внутреннему миру, хотя большей частью труд-
но бывает сказать, что следует считать эпизодическим в том или 
ином лирическом стихотворении. Вообще же всякие отступле-
ния, если только они не нарушают единства, и в первую очередь 
неожиданные повороты темы, остроумные комбинации и вне-
запные, почти насильственные переходы принадлежат как раз 
лирике, и только ей. 

γγ. Поэтому способы развития и взаимосвязи целого в этой 
области поэтического искусства могут быть совершенно отлич-
ными и даже противоположными по своей природе. В целом 
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лирика, как и эпос, не терпит ни произвола обычного сознания, 
ни чисто рассудочной последовательности или же хода научно-
го мышления, спекулятивно изложенного в своей закономерно-
сти, но она требует свободы и самостоятельности также и для 
отдельных частей. Но если в эпосе такая относительная изоля-
ция идет от формы реального явления, по типу которого дает 
свои наглядные картины эпическая поэзия, то лирический поэт, 
напротив, сообщает характер свободной объединенное™ тем 
особенным чувствам и представлениям, в которых он выражает 
себя. Ибо хотя все они и опираются на сходное настроение и 
способ созерцания, но каждый из них наполняет душу в соответ-
ствии со своей особенностью и сосредоточивает ее на одном этом 
моменте до тех пор, пока она не обратится к иным образам и 
сторонам чувства. При этом последовательная взаимосвязь целого 
может быть спокойным, почти непрерывным протеканием, но она 
может и без всякого опосредствования переходить в лирических 
скачках от одного представления к другому, так что может ка-
заться, будто поэт воспаряет, свободный от всяких уз, и им в этом 
полете опьяняющего вдохновения владеет — в противоположность 
трезво умозаключающему рассудку — некая сила, пафос которой 
управляет им помимо его воли, увлекая его за собой. Некоторым 
видам лирики столь свойственны такой полет и борение страсти, 
что, например, Гораций во многих стихотворениях стремился 
с тонким расчетом расположить такие скачки, на первый взгляд 
разрушающие какую-либо взаимосвязь. 

Наконец, что касается многообразных посредствующих сту-
пеней в разработке материала, находящихся между этими край-
ними точками — наиболее ясной взаимосвязи и спокойного про-
текания, с одной стороны, и бессвязного бушевания страсти и 
вдохновения— с другой, то я не могу уделить им внимания. 

γ. Последнее, что остается нам обсудить в этой сфере, каса-
ется внешней формы и реальности лирического произведения. 
Сюда относятся по преимуществу метр и музыкальное сопро-
вождение. 

αα. Легко усмотреть, что гекзаметр с его равномерным, сдер-
жанным и в то же время живым потоком является самым пре-
восходным из эпических метров. Но >в лирике нам с самого на-
чала надлежит потребовать величайшего многообразия различ-
ных метров и более разносторонней их внутренней структуры. 
Ведь содержание лирического стихотворения — это не предмет 
в его реальном развертывании, принадлежащем ему самому, а 
субъективное движение души поэта: его равномерность или пе-
ременчивость, покой для беспокойство, тихое течение или же бур-
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лящий поток должны выразиться во временном движении звуча-
ния слов, в котором внешне выявляется внутреннее содержание. 
Характер настроения и всего способа восприятия должен ска-
заться уже в метре стиха. Ведь лирическое излияние гораздо 
ближе ко времени как внешней стихии сообщения, чем эпическое 
повествование, которое относит реальные явления к прошлому, 
ставит их рядом друг с другом или сплетает их в их пространст-
венном развертывании,—тогда как лирика всякое чувство и пред-
ставление, всплывающие именно в данный момент, представляет 
в их временной последовательности, по мере их возникновения 
и разработки, а потому она должна художественно формировать 
и само течение времени в его разнообразии. 

К этим различиям относится, во-первых, то, что долгие и 
краткие слоги складываются в более пестрый ряд, а стопы рит-
мически неодинаковы; во-вторых, то, что цезуры более разнооб-
разны, и, в-третьих, то, что стихи замыкаются в строфы, которые 
как с точки зрения длины каждой строки, так и с точки зрения 
ритмической конфигурации внутри каждого стиха и их последо-
вательности могут отличаться значительным разнообразием. 

ββ. Во-вторых, звучание слов и слогов само по себе более ли-
рично, чем такая художественная трактовка временных длитель-
ностей и их ритмического движения. Сюда относятся главным 
образом аллитерация, рифма и ассонанс. В этой системе стихо-
сложения, как я уже разъяснил выше, с одной стороны, верх 
берет духовная значимость слогов, смысловое ударение, кото-
рое освобождается от чисто природного элемента долготы и 
краткости, твердо установленных сами по себе, и определяет 
длительность, ударность, безударность, исходя из духа; с другой 
же стороны, выступает звучание, которое целенаправленно со-
средоточивается на определенных слогах и словах. Лирике всеце-
ло соответствуют как такая одухотворенность внутренним смы-
слом, так и это выделение звучания, поскольку лирика, с одной 
стороны, воспринимает и высказывает все, что есть и что яв-
ляется, только в том смысле, которым все это обладает для 
внутреннего мира, а с другой стороны, использует в качестве ма-
териала для своего сообщения прежде всего звучание и звук. 

Правда, и в этой сфере ритмический элемент может пород-
ниться с рифмой, но тогда это происходит так, что вновь приб-
лижает к музыкальному такту. Строго говоря, поэтическое при-
менение ассонанса, аллитерации и рифмы можно было бы 
ограничить областью лирики, ибо, хотя средневековый эпос и не 
мог воздержаться от использования этих форм (вследствие са-
мой природы новых язнков), но это допустимо главным образом 
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потому, что здесь сам по себе лирический элемент с самого на-
чала более действен в рамках эпической поэзии и более энер-
гично пробивает себе путь в героических песнях, повествовани-
ях вроде ромапсов, баллад π т. д. Подобное явлеппе имеет место 
и в драматической поэзии. Более специфической для лирики яв-
ляется разветвлепная система рифм, которая как с точки зре-
ния повторения звучания одних и тех же слогов и слов, так и 
с точки зрения разнообразия такого звучания складывается и 
замыкается в строфы с многообразным члепением и переплете-
нием рифм. К помощи подобных расчленений прибегают, прав-
да, и эпическая и драматическая поэзия, но только по той же 
причине, по которой они вообше допускают рифмы. Так, напри-
мер, испанцы в эпоху наибольшего расцвета своей драмы пре-
доставляют полный простор для изыскаппой игры страсти, 
ставшей тогда уже весьма мало драматичной в своем выражении, 
вводят октавы, сонеты π т. д. в другие стихотворные размеры, 
принятые в драме, или же своими непрестанными ассонансами и 
рифмами по крайней мере заявляют о предпочтении, отдаваемом 
ими звучащему элементу языка. 

γγ. В-третьих, пакопец, лирическая поэзия в еще большей 
степени, чем это было возможно с помощью рифмы как таковой, 
обращается к музыке — благодаря тому что слово становится на-
стоящей мелодией, пением. И эту склонность всецело можно оп-
равдать. Ведь чем менее лирический сюжет и содержание облада-
ют сами по себе самостоятельностью и объективностью, чем бо-
лее коренятся они только в субъекте как таковом и относятся по 
преимуществу к его внутренней жизни, в то же время неизбежно 
требуя для своего сообщения внешней точки опоры,— тем скорее 
нуждаются они для своего изложения в определенной внешней 
выявленности. II так как содержание относится к внутреннему 
миру, впешне оно должно быть более возбуждающим. А такое 
чувственное возбуждение души способна произвести только му-
зыка. 

Итак, с точки зрения внешнего исполнения мы обнаруживаем, 
что лирическая поэзия почти всегда выступает в сопровождении 
музыки. Но здесь нельзя пройти мимо существеипых ступеней 
такого их соединения. Ибо с мелодиями в настоящем смысле сло-
ва впервые сливается, по-видимому, только романтическая и глав-
ным образом современная лирика, и именно в таких песпях, где 
преобладает настроение, душевное состояние и где музыка дол-
жна усилить это внутреннее звучание души, превратив его в 
мелодию: так, панример, пародная песпя обычно сопровождается 
музыкой и сама пробуждает ее к жизни. Но капцоиы, элегии, по-
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сланпя и т. п. и даже сонеты с трудом найдут в новейшее время 
композитора. Ибо там, где представление и рефлексия или же 
чувство в поэзии само по себе доходит до полной раскрытости и 
уже потому все более и более расстается с простым сосредото-
чением души или с чувственным элементом искусства, там ли-
рика уже как языковое сообщение приобретает большую само-
стоятельность и уже пе столь податлива для теспого соединения 
с музыкой. Но, наоборот, чем мепее раскрыт внутренний мир, 
ищущий своего выражения, тем более нуждается он в помоши 
мелодии. Вопроса о том, почему древние, несмотря на прозрачную 
яспость своего слога, требовали при исполнении поддержки со 
стороны музыки и в какой степени они ее требовали,— этого мы 
коснемся в дальнейшем, при удобном для этого случае. 

с) Виды лирики в собственном смысле слова 

В-третьих, что касается особенпых видов, на которые распа-
дается лирическая поэзия, то я уже упомянул пекоторые из них, 
составляющие переход от повествовательной формы эпоса к субъ-
ективному способу изложения. С противоположной стороны точ-
но так же можно было бы раскрыть нарастание драматического 
элемента. Одпако это постепенное движение к драме с ее жизнен-
ностью, по существу, ограничивается тем, что π лирическое сти-
хотворение, становясь разговором, может принять внешнюю фор-
му диалога, пе переходя при этом к действию, движимому внут-
ренними конфликтами. Но мы оставим в стороне эти переходные 
ступени и промежуточные виды и вкратце рассмотрим только те 
формы, где подлинный принцип лирики проявляется в чистом ви-
де. Различия между этими формами находят свое основание в 
той позиции, которую занимает поэтическое сознание по отноше-
нию к своему предмету. 

а. А именпо, с одпой стороны, субъект устраняет частпые 
особенности своего чувствования и представления, погружаясь 
во всеобщее созерцапне бога пли богов, величие и мощь которых 
проникает весь внутрепппи мир и вынуждает исчезнуть поэта как 
индивида. Дифирамбы, пеапы, псалмы относятся к этому клас-
су, который по-разному разрабатывается у разных народов. 
В самом обшем плане я хочу обратить внимание только на сле-
дующее различие. 

αα. Поэт, поднимаясь пад ограпичеппостью своего внутренне-
го и впешнего состояппя, своих ситуаций и связанных с ними 
представлений, избирая своим предметом то, что ему и его на-
ции является абсолютным и божественным, может, во-первых, 
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представить божественное в замкнутом объективном образе и 
этот образ, задуманный и исполненный для внутреннего созер-
цания, сделать доступным для других во славу мощи и величия 
воспеваемого им бога. Таковы, например, гимны, приписываемые 
Гомеру. Они содержат по преимуществу мифологические ситуа-
ции и истории, связанные с прославляемым ими богом, понятые 
не только лишь символически, но развернутые в эпически устой-
чивой наглядной форме. 

ββ. Наоборот, во-вторых, более лирической оказывается вос-
торженность, присущая дифирамбу, как субъективный взлет ду-
ши во время богослужения. Душа, восхищенная могуществом сво-
его предмета, как бы потрясенная, оглушенная в сокровеннейшей 
своей глубине, в своем самом общем настроении не может дойти 
до объективного созидания π формирования образа, а останавли-
вается па этом ликующем восклицании. Субъект выступает из 
себя, непосредственно возвышается к абсолютному, исполненный 
его существа и мощи, он восторженно поет гимн бесконечности, 
в которую погружается, и тем явлениям, в блеске которых возве-
щают о себе глубины божества. 

Греки в рамках своих богослужебных торжеств недолго удов-
летворялись такими простыми івосклипаниями и призывами 
божества, они перешли к тому, что стали прерывать эти излия-
ния повествованием об определенных ситуациях и действиях ми-
фа. Эти рассказы, поставленные между лирическими извержения-
ми, исподволь становились главным и образовали драму, посколь-
ку они сами по себе стали выступать в форме живого замкнутого 
действия, а драма в свою очередь включила в свой состав хоровую 
лирику как неотъемлемую свою часть. 

Но в более всеобъемлющем виде это упоение взлета, это ли-
кование души, обращающей взор свой и голос к Единому, в ко-
ем субъект видит конечную цель своего сознания и подлинный 
предмет мощи и истины, славы и достоинства, мы найдем во 
многих, наиболее возвышенных псалмах Ветхого завета. Так, на-
пример, в 33-м псалме говорится: «Радуйтесь, праведные, о гос-
поде: правым прилично славословить. Славьте господа на гуслях, 
пойте ему на десятиструнной псалтири; пойте ему новую песнь; 
пойте ему стройно, с восклицанием, ибо слово господне право и 
все дела его верны. Он любит правду и суд; милости господней 
полна земля. Словом господа сотворены небеса и духом уст его 
все воинство их» и т. д. Так же и в 29-м псалме: «Воздайте гос-
иоду, сыны божии, воздайте господу славу и честь, воздайте гос-
поду славу имени его; поклонитесь господу в благолепном свя-
тилище его. Глас господень над водами; бог славы возгремел, 
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господь над водами многими. Глас господа силен, глас господа 
величествен. Глас господа сокрушает кедры ливанские и застав-
ляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно моло-
дому единорогу. Глас господа высекает пламень огня. Глас гос-
пода потрясает пустыню; потрясает господь пустыню Кадес. 
Глас господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и 
во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал пад по-
топом, и будет восседать господь царем вовек. Господь даст силу 
народу своему, господь благословит народ свой миром». 

Такой подъем и такая возвышенность лирического чувства 
содержат некое пребывание вне себя и потому не столько стано-
вятся самоуглублением в конкретное содержание, где воображе-
ние спокойно довольствовалось бы проявлением сути дела, сколь-
ко возвышаются лишь до некоего неопределенного энтузиазма, 
самоотверженно стремящегося довести до чувства и созерцания 
все то, чего не может изречь сознание. При такой неопределен-
ности субъективный внутренний мир не может представить свой 
недостижимый предмет в умиротворенной красоте и не может 
наслаждаться своим выражением в произведении искусства. Вме-
сто спокойного образа фантазия соединяет избранные ею внеш-
ние явления с большей отрывочностью и неправильностью, а по-
скольку внутри себя она не может дойти до твердого расчлене-
ния особенных представлений, то она ц внешне пользуется более 
произвольно исторгающимся ритмом. 

Пророки, противостоящие общине, уже скорее переходят к ли-
рике паренезы в своем обычном настроении боли и скорби о судь-
бах своего народа, в чувстве отчуждения и отпадения его от бога, 
в этом пламени возвышенного умонастроения и гражданского 
гнева. 

Этот чрезмерный пыл в позднейшие, подражательные эпо-
хи вследствие своей искусственности легко становится чем-то 
холодным и абстрактным. Так, например, многие стихотворения 
Клопштока в формах гимна и псалма не отличаются ни глуби-
ной мысли, ни спокойным развитием какого-либо религиозного 
содержания, но то, что выражено в них, — это по преимуществу 
попытка вознестись к бесконечности, которая в соответствии с со-
временными просвещенными представлениями только расплыва-
ется в пустую безмерность и непостижимое могущество, величие 
и славу божию, по сравнению с чем вполне понятными оказывают-
ся бессилие и конечная бренность поэта. 

β. Другую позицию занимают те виды лирической поэзии, 
которые можно обозначить общим названием оды в новейшем 
смысле этого слова. Здесь, в отличие от предыдущей ступени, 
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тотчас же выступает на первый план субъективность поэта, 
которая уже выделена сама по себе, и опа также может заявить 
о себе в двояком отношении. 

αα. А именно, с одной стороны, поэт и в рамках этой повой 
формы и нового способа выражения избирает, как и прежде, пѳ-
кое важное внутри себя содержание — славу и достоинство бо-
гов, героев, вождей, любовь, красоту, искусство, дружбу и 
т. п. — и являет свой внутренппй мир пастолько проникнутым 
и захваченным этим содержанием и его конкретной действи-
тельностью, что кажется, будто предмет его в порыве вдохнове-
ния завладел всей его душою и царит в ней как еднпствепію 
определяющая сила. Если бы это вполне было так, то предмет 
сам по себе мог бы получить объективное и пластическое раз-
витие, разработку и завершение в эпическом скульптурном об-
разе. Но дело обстоит как раз паоборот, поэт должеп выразить 
здесь и сделать для себя объективной пменпо свою субъектив-
ность и ее величие, так что оп со своей сторопы пытается овла-
деть предметом, внутренне перерабатывает его, высказывает в 
нем самого себя и потому, обладая свободой и самостоятельно-
стью, прерывает объективный ход развития своими чувствами 
или рефлексией, субъективно освещает π измепяет его, допуская 
тем самым, чтобы падо всем царила не сама суть дела, но пре-
исполненное ею субъективное вдохновепие. 

Таким образом у пас есть две разные, даже противополож-
ные стороны: восхищающая поэта мощь содержания π субъек-
тивная поэтическая свобода, прорывающаяся в ее борьбе с пред-
метом, который стремится подчинить ее себе. Натиск этого про· 
тпворечия по преимуществу и делает пеизбежпым размах и сме-
лость языка и образов, кажущуюся неправильность впутренпего 
строения и протекания, отступления, пробелы, впезапные пере-
ходы и т. п., и свидетельством внутренней поэтической высоты 
художника оказывается то мастерство, с каким ему удается 
разрешить этот раскол и создать художествеппо завершенное и 
единое внутри себя самого целое, которое, будучи его произве-
дением, возвышает его пад величием его предмета. 

Из такого лирического вдохновения вышли мпогпе оды 
Пиндара, в которых победное впутреипее величие выражается 
в ритме — столь же многообразно подвнжпом, как и упорядо-
чепном в соответствии с твердой мерой. Гораций же, папротпв, 
весьма холоден и сух, и особеппо там, где он старается возне-
стись как можпо выше, оп отличается такой подражательной 
искусственностью, которая тщетно пытается прикрыть чисто 
рассудочную тонкость композиции. И воодушевление Клопшто-
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ка не всегда бывает подлинным, часто делается чем-то надуман-
ным, хотя многие оды его отмечены истинным и действитель-
ным чувством, поразительно мужественным и достойным тоном 
и силой выражения. 

ββ. С другой стороны, содержание само по себе вовсе не 
обязательно должно быть важным и значительным, по, во-вто-
рыху сам поэт с его индивидуальностью приобретает для себя 
такое важное значеппе, что даже незначительным предметам 
оп придает достоинство, благородство или по крайней мере 
высший иптерес,— именно потому, что он делает их предметом 
своего творчества. Этого мпого в одах Горация, Клопшток и 
другие поэты тоже вставали па такую точку зрения. Здесь, сле-
довательно, предметом борьбы поэта не является зпачптельпость 
содержания, а, паоборот, все незначительное само по себе во 
впешпих событиях, мелких происшествиях и т. п. поэт возвы-
шает до уровпя своего чувства и представлеппя. 

γ. Все бесконечпое многообразие лирического настроения и 
рефлексии раскрывается, накопец, на ступени песни, где наибо-
лее полпо выявляются национальные особенности и своеобразие 
поэта. К песне могут причисляться самые разнообразные вещи, 
и точпая классификация здесь крайне затруднительна. В самом 
общем плапе можно выделить, например, следующие различия. 

αα. Во-первых, песню в собственном смысле слова, то есть 
предназначенную для пепия или просто для напевапия в оди-
ночку и в обществе. Тут пе требуется особого содержания, 
внутреннего величия и высоты; папротив, достоинство, благо-
родство, весомость мыслей могли бы только воспрепятствовать 
потребности непосредствеппо выразпть себя. Величественные 
рассуждения, глубокие мысли, возвышенные чувства выпуждают 
субъекта всецело выйти за пределы своей непосредственной 
ипдивидуальпости, ее интересов и душевного настроения. В пес-
не же должны выразиться пменпо эта непосредственная радость 
и боль, все частпые особеппостп в их нпчем не сдерживаемой 
задушевности. Поэтому именпо в своих песнях каждый народ 
чувствует себя, как в своей самой близкой и родной СТИХИИ. 

Как бы безгранично ни простиралась эта область во всем 
объеме своего содержания и при всех различиях своего тона, 
любая песня отличается от всех прежних видов поэзии просто-
той своего содержапия, дпижепия, метра, языка, образов и т. п. 
Она сама собой пачипается в душе и не переходит в полете 
вдохповепия от одного предмета к другому, а, скорее, замыка-
ется па одном и том же содержании, будь то отдельная ситуация 
или какое-либо определенное выражение радости или печали, 
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настроение и созерцание которых могут тронуть наше сердце. 
При таком чувстве или ситуации песня сохраняет простоту и 
покой, ей чужда неуравновешенность полета и аффекта, сме-
лость неожиданных поворотов и переходов, и она складывается 
в единое целое в легком потоке представления — то более отры-
вочно и сосредоточенно, то с большей широтой и последова-
тельностью, в певучих ритмах и с легко доступными рифмами, 
повторяющимися без каких-либо усложненных чередований. 

Поскольку содержанием песни является большей частью 
нечто само по себе мимолетное, то не следует думать, что народ 
сотню и тысячу лет будет петь одни и те же песни. Ни один на-
род, если он вообще как-то развивается, не будет таким бедным, 
чтобы только однажды появились среди него певцы песен; имен-
но песенная поэзия, в отличие от эпоса, никогда не вымирает, 
но всегда пробуждает себя к новой жизни. Это поле в любое 
время года цветет новым цветом, и только у угнетенных наро-
дов, которые отрезаны от всякой возможности дальнейшего раз-
вития и поэтому не могут испытывать беспрестанно обновляю-
щейся радости поэтического творчества, сохраняются древние и 
древнейшие песни. Отдельная песня, как и отдельное настрое-
ние, приходит и уходит, она возбуждает, радует, а потом забы-
вается. Кто знает еще и поет песни, которые все знали и люби-
ли пятьдесят лет назад? У каждой эпохи свой тон, прежний не 
успеет еще совершенно умолкнуть, как уже отмирает. Однако 
каждая песня должна быть не столько изображением личности 
певца как такового, сколько чем-то общезначимым, что нахо-
дит многообразный отклик в сердцах, нравится, пробуждает та-
кое же настроение и чувство и переходит из уст в уста. Песни, 
которых в свое время не пели все, редко подлинны по своему 
характеру. 

В качестве важнейшего отличия в манере выражения ука-
жу только на две основные стороны в песне, которых я уже кос-
нулся выше. С одной стороны, поэт может выражать свой внут-
ренний мир и движения души вполне открыто и не таясь, осо-
бенно если это радостные чувства и состояния, так что он пол-
ностью сообщает обо всем, что в нем происходит. С другой сто-
роны, в противоположной крайности, ои может только, как бы 
умолкая, дать понять, что теснится в его нераскрытой душе. 
Первый способ выражения свойствен главным образом Востоку, 
особенно беззаботной веселости и свободной от каких-либо же-
ланий широте магометанской поэзии, которая с ее блестящими 
образами любит обращаться в разные стороны с осмысленной 
развернутостью и остроумными сочетаниями. Второй способ 
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более соответствует северной душе с ее сосредоточенной внут-
ренней проникновенностью —душе, которая в своей стесненной 
сдержанности часто только через посредство совершенно внеш-
них предметов может намекнуть на то, что скованное сердце не 
может выразиться и свободно вздохнуть, но как дитя, с которым 
сквозь ночь и мрак скачет отец в «Лесном царе», тает и задыха-
ется внутри себя самого. Это различие, которое в других случаях 
сказывается в лирике в более общем виде — в качестве разли-
чия между народной и художественной поэзией, между душой и 
более всеохватывающей рефлексией, — проявляется и здесь, в об-
ласти песни, с многообразными нюансами и переходными сту-
пенями. 

Что же касается отдельных видов, которые можно отнести 
сюда, то я упомяну только следующие. 

Во-первых, народные песни, которые вследствие своей непо-
средственности по преимуществу останавливаются на уровне 
песни и которые, как правило, можно петь, которые даже тре-
буют такого сопровождающего пения. Они отчасти поддержива-
ют память о национальных деяниях и событиях, в которых народ 
ощущает свою собственную жизнь, а отчасти непосредственно 
выражают чувства и ситуации разных сословий, сопереживание 
природы и обычных человеческих отношений или же самым раз-
личным образом касаются струн веселья или печали и грусти. 

Во-вторых, им противостоят песни, соответствующие сту-
пени гораздо более развитой образованности. Эти песни или за-
бавляются для увеселения компании разнообразными шутками, 
изящными поворотами ситуаций, мелкими происшествиями и 
прочим галантным обрамлением, или же с большей чувствитель-
ностью обращаются к природе и ситуациям человеческой жизни 
в ее более теюном кругу, описывая как сами предметы, так и 
чувства, испытываемые при этом по их поводу, поскольку поэт 
уходит здесь внутрь себя и питается собственной субъектив-
ностью и ее душевными движениями. Если такие песни останав-
ливаются па простом описании, особенно предметов природы, 
то они легко могут стать тривиальными, уже не свидетельствуя 
о какой бы то ни было творческой фантазии. Подчас не лучше 
обстоит дело и с описанием чувств. Прежде всего поэт, опи-
сывая предметы и чувства, не должен останавливаться на сво-
ей захваченности непосредственными желаниями и страстями, 
но в своей теоретической свободе он должен уже подняться над 
ними, так что важным для него будет только то удовлетворение, 
которое предоставляет фантазия как таковая. Эта полная свобо-
да, это вольное дыхание сердца и удовлетворение, обретаемое в 
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стихии воображения, сообщает неотразимую красоту духовной 
свободы также и поэзии, например, многим песням Анакреонта, 
стихотворениям Гафиза и «Западно-восточному дивапу» Гёте. 

В-третьих, и на этой ступени не исключено более высокое 
общее содержание. Так, например, большая часть протестант-
ских песнопений, предназначенных для церковного назидания, 
относится к разряду песеп. Они выражают стремление проте-
стаптского сердца к богу, мольбу о милосердии, раскаяпие, на-
дежду, уверенность в спасении, сомнения, веру и т. д. как си-
туацию и дело отдельной души, но во всеобщей форме, когда 
эти чувства и состояния могут или должны стать в большей ИЛИ 
меньшей степени делом каждого. 

ββ. Ко второй группе этой обширпой ступепп можно отне-
сти сонеты, секстины, элегии, послания и т. п. Эти виды уже 
выходят за пределы рассмотренного выше круга, образуемого 
песней. Непосредственность восприятия и высказывания снима-
ется здесь рефлексией с ее опосредствованием и многосторонним 
взглядом, подводящим все отдельное в созерцании и сердечных 
переживаниях под всеобщие точки зрения. Вообще здесь может 
заявить о себе ученость, зпания, образованность, и хотя во всех 
этих отношениях продолжает господствовать субъективность, 
сочетающая и опосредствующая внутри себя особенное и все-
общее, однако позиция, которую она здесь занимает, отличается 
уже большей широтой и всеобщностью по сравнению с песней в 
собственном смысле слова. 

Особенно итальянцы в своих сонетах и секстинах дали бле-
стящий пример тонко рефлектирующего чувства, которое в оп-
ределенной ситуации пе просто выражает с внутренней сосредо-
точенностью и непосредственностью настроения тоски, боли, же-
лания и т. д. или же созерцание внешних предметов, но часто 
и отходит от них, размышляя, заглядывает в мифологию, исто-
рию, в прошлое и настоящее и, однако, всегда возвращается 
назад, внутрь себя, ограничивая и связывая себя в единое це-
лое. Такой образованности пе дана уже простота песпп, недопу-
стима для нее и возвышенность оды, вследствие чего, с одной 
стороны, отпадает пение, а с другой стороны, в противополож-
ность пепию с сопровождением, сам язык в своем звучании и 
искуспых рифмах делается звучащей мелодией слова. Элегия 
же может быть выдержана в более эпических тонах, что касает-
ся ее размера, рефлексий, наблюдений и описательного изобра-
жения чувств. 

γγ. Третья ступень в этой сфере представлена таким под-
ходом, характер которого в новое время у немцев наиболее ярко 
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выступил в поэзии Шиллера. Большая часть его лирических 
стихотворений, как, например, «Отречение», «Идеалы», «Царст-
во теней», «Художники», «Идеал и жизнь», столь же мало явля-
ются настоящими песнями, как и одами, посланиями, сонетами 
или элегиями в античном смысле; напротив, по своему характе-
ру они отличаются от всех этих видов. Они отмечены прежде 
всего величественной основной мыслью их содержания, но поэт 
не восхищен этим содержанием по образцу дифирамба и не бо-
рется с величием своего предмета в порыве вдохновения, но с 
начала и до конца господствует над своим предметом, всесто-
ронне и полно раскрывая его своей поэтической рефлексией, с 
восторженным чувством и всеобъемлющим рассуждением, с за-
хватывающей мощью блестящих и полпозвучпых слов и образов, 
с ритмами и рифмами по большей части совершенно простыми, 
но убедительными. Эти великие мысли и основополагающие ин-
тересы, которым была посвящена вся жизпь Шиллера, являются 
поэтому как глубочайшее достояние его духа. Но он поет о них 
не в уединенной тишине, обращаясь к самому себе, и не в кругу 
друзей, как Гёте, создавший мпожество песен, но как певец, 
предлагающий собранию лучших и выдающихся людей некое 
достойное само по себе содержание. Его песни звучат так, как 
сам он говорит о колоколе: 

Пусть, в небесах паря над нами, 
Над жизпыо жалкою земной, 
Перекликается с громами, 
С далекой звездною страной. 
И свой глагол польет но праву 
В хорал блуждающих планет, 
Создателю гтотогчих славу, 
Ведущих вереницу лет. 
И пусть, рожденный в темной яме, 
О светлом вечном учит нас 
И Время легкими крмлами 
Его тревожит каждый час *. 

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИРИКИ 

Из всего того, на что я обратил внимание выше относитель-
но общего характера лирики и более копкретпьтх определений, 
относящихся к поэту, лирическому произведению и видам ли-
рики, уже достаточно явствует, что конкретное рассмотрение 
именно этой области поэзии возможно только при историческом 

* Перевод И. Мирского. 
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подходе. Ибо общее, что можно констатировать как таковое, 
остается не только ограниченным по своему объему, но и абст-
рактным в своей ценности, поскольку почти ни в одном другом 
искусстве своеобразие времени и национальности, равно как и 
неповторимость субъективного гения не составляют в такой ме-
ре определяющего момента содержания и формы художествен-
ных произведений. Но чем более вырастает перед нами требо-
вание дать такое историческое изложение, тем более я вынуж-
ден — именно вследствие этого многообразия лирической поэ-
зии— ограничиться исключительно кратким обзором того, что 
довелось мне узнать из этой сферы и к чему я мог почувство-
вать более живое участие. 

Основание для общей группировки многообразных нацио-
нальных и индивидуальных лирических созданий, как и в слу-
чае эпической поэзии, нам надлежит заимствовать в тех всеобъ-
емлющих формах, в которых вообще развивается художествен-
ное творчество и которые мы уже знаем в качестве искусства 
символического, классического и романтического. Это же основ-
ное членение мы должны принять и в данной области и после-
довать по ступеням, которые приведут нас от восточной лирики 
к лирике греков и римляп и от нее — к лирике славянских, ро-
манских и германских народов. 

а) Восточная лирика 

Во-первых, что касается восточной лирики, то она по су-
ществу своему отличается от западной тем, что Восток в соот-
ветствии со своим всеобщим принципом не доходит ни до инди-
видуальной самостоятельности и свободы субъекта, ни до той 
проникновенности содержания, бесконечность которой состав-
ляет глубину романтической души. Напротив, здесь субъектив-
ное сознание по своему содержанию, с одной стороны, непос-
редственно погружено во внешнее и отдельное и выражается 
в состоянии и в ситуациях этого нераздельного единства, а с 
другой стороны, не находя внутри себя прочной опоры, оно уст-
раняет себя перед лицом того, что в природе и в отношениях 
человеческого внешнего бытия считается могущественным и суб-
станциальным и к чему оно в своем представлении и чувстве 
пробивает свой путь, находясь к нему то в более негативном, то в 
более свободном отношении, но никогда его не достигая. 

По форме мы встречаем здесь поэтому не поэтическое вы-
ражение самостоятельных представлений о предметах и отно-
шениях, а скорее, непосредственное описание чуждого всякой 
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рефлексии вживания, благодаря чему субъект дает знать о себе 
не в своей возвращенной в себя внутренней жизни, а в своей 
снятости перед лицом объектов и ситуаций. С этой стороны во-
сточная лирика нередко приобретает как бы более объективный 
тон, особенно по сравнению с романтической лирикой. Ибо весь-
ма часто субъект выражает вещи и отношения не так, как яв-
ляются они в нем, но так, как он является в вещах, которым он 
поэтому нередко придает самостоятельную одушевленность. 
Так, например, Гафиз восклицает однажды: 

Приди! О соловей. Гафизовой души, 
К благоуханью роз блаженства поспеши *. 

С другой стороны, эта лирика в освобождении субъекта от 
самого себя и вообще от всех деталей и частностей переходит к 
изначальной экспансии внутреннего мира, который, однако, лег-
ко теряется в безграничном и не может пробиться к положи-
тельному выражению того, что он делает своим предметом, по-
скольку само это содержание есть субстанциальное начало, не-
доступное образам искусства. В этом последнем отношении во-
сточной лирике, особенно у евреев, арабов и персов, присуща в 
целом восторженность, характерная для гимнов. Субъективная 
фантазия расточительно громоздит всяческое величие, могуще-
ство и славу твари, но только затем, чтобы весь этот блеск ис-
чез перед несказанно высшим величием бога, или же она пе-
утомимо нанизывает на одну нить все приятное и красивое, 
принося эту драгоценную цепь в дар тому, кто единственно 
дорог поэту, будь то султан, возлюбленная или виночерпий. 

Наконец, в качестве ближайшей формы выражения в этой 
сфере поэзии по преимуществу находят свое место метафора, 
образ и сравнение. Ибо субъект, который в своем внутреннем 
мире не свободен для самого себя, отчасти может возвещать о 
себе, только вживаясь по аналогии во что-то иное и внешнее; 
отчасти же всеобщее и субстанциальное продолжают здесь быть 
абстрактными, не сливаясь с определенным образом и не дости-
гая этим свободной индивидуальности, так что и здесь они мо-
гут прийти к созерцанию только путем своего сравнения с осо-
бенными явлениями мира. Последние получают в таком случае 
лишь ту ценность, что они могут служить для приблизитель-
ного сравнивания с тем единственным, что только и имеет значе-
ние и достойно славы и чести. Но эти метафоры, образы и 
сравнения, в которых раскрывается внутренний мир, почти все-

* Перевод А. Голѳмбы. 
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цело выявляющийся как что-то наглядное, представляют собой 
пе действительное чувство и саму суть дела, а только их выра-
жение, субъективно придуманное поэтом. Поэтому то, чего ли-
шена здесь лирическая душа с точки зрения впутренне кон-
кретной свободы, возмещается свободой выражения, которое раз-
вивается, начиная с наивной непосредственности образов и 
притч, через разнообразные посредствующие ступени вплоть до 
немыслимой, невероятной смелости и необычайного остроумия 
новых неожиданных комбинаций. 

В заключение, что касается отдельпых народов, которых 
следует назвать в связи с восточной лирикой, то это, во-первых, 
китайцы, во-вторых, индийцы, в-третьих же, и прежде всего ев-
реи, арабы и персы. Более конкретной их характеристикой, од-
нако, я не могу здесь заниматься. 

Ь) Лирика греков и римлян 

Общую характерную черту второй осповпой ступепи, лири-
ки греков и римляп, составляет классическая индивидуальность. 
В соответствии с этим принципом отдельное сознапие, сообщаю-
щее себя в лирических формах, не растворяется во внешнем и 
объектпвпом и не возносится пад самим собой, следуя возвышен-
ному призыву, обращенному ко всякому творению: «Всякое дыха-
ние да славит господа!» Не погружается оно и во всепроникаю-
щего и животворящего Единого, радостпо освобождаясь от всех 
пут копечного, по субъект свободно смыкается со всеобщим как 
субстанцией своего собствеппого духа и внутреппе доводит до 
поэтического сознапия это свое индивидуальное единение. 

Лирика греков и римлян отличается как от восточной ли-
рики, так, с другой стороны, и от романтической. Ибо вместо 
того, чтобы углубляться в проппкповеппость частпьтх настрое-
ний и ситуаций, она, напротив, доводит внутреннее до прозрач-
нейшего раскрытия его индивидуальных страстей, созерпаппй 
и взглядов. Тем самым и опа, будучи выражепием внутреннего 
духа, сохраняет пластический тип классической формы искус-
ства, пасколько это вообще возможпо для лирики. Излагаемые 
ею жизпеппые воззрения, мудрые изречения и т. п., несмотря 
на всю свою прозрачную всеобщность, пе лишепы, однако, сво-
бодной ппдивпдуальпости самостоятельного умонастроения и 
способа поппмаппя. Они выявляются пе столько в образах и ме-
тафорически, сколько прямо π в собственном смысле, при этом 
и субъективное чувство становится объективным для самого се-
бя отчасти в более общей форме, отчасти же в наглядном обли-
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кѳ. В рамках той же индивидуальности отделяются друг от дру-
га особые виды — по замыслу, выражению, диалекту и стихот-
ворному размеру, с тем чтобы в завершенной своей самостоятель-
ности достигнуть кульминационной точки развития. Подобпо 
внутреннему содержанию и его представлениям, более пластич-
но и внешнее изложение, поскольку оно выделяет — с музыкаль-
ной точки зрения — не столько внутреннюю мелодию чувства, 
сколько чувственное звучание слова в соответствии с ритмиче-
ской мерой его двткепия, присоединяя еще сюда сложные фигу-
ры танца. 

а. Греческая лирика в изначальной и наиболее развитой 
форме осуществляет такой художественный характер, доводя его 
до совершенства. Сначала еще в эпически выдержанных формах 
гимна, которые, пользуясь эпическим метром, не столько выра-
жают внутреннее вдохновение, сколько в устойчивых объектив-
ных чертах, как я уже показал выше, представляют душе пла-
стический образ богов. Следующий шаг вперед с точки зрения 
метра представляет элегический размер, который добавляет пен-
таметр и являет собой начало строфической завершенности бла-
годаря равномерно повторяющемуся чередованию нептаметра с 
гекзаметром и одинаковым цезурам. Поэтому элегия, как граж-
данская, так и эротическая, по всему своему тону уже более ли-
рична, хотя в форме гномической элегии она еще очень близка 
эпическому выявлению и высказыванию субстанциального как 
такового, так что ею почти исключительно владеют поппйцы, у 
которых верх всегда оставался за объективным созерцанием. 
И в плане музыкального момепта достигает полного развития 
главным образом только ритмическая сторона. 

Наряду с этим, в-третьих, в рамках нового размера разви-
ваются ямбические стихи, которые в резкости своих порицаний 
иДут уже, скорее, в субъективном направлении. 

Лирическая рефлексия и страсть в собственном смысле по-
лучают свое развитие только в так называемой мелической лири-
ке: метры становятся здесь разнообразнее, строфы богаче, эле-
менты музыкальпого сопровождения полнее благодаря привхо-
дящей модуляции. Каждый поэт создает свой размер, соответ-
ствующий его лирическому характеру: Сафо — для своих мяг-
ких, но воспламененных жаром страсти излиянии, усилеппых в 
своем выражении, Алкей — для мужественных, более дерзких 
од; и особенно сколпн при многообразии своего содержания и то-
на допускают разпосторопние оттенки слога и метра. 

Наконец, хоровая лирика развивается наиболее мпогогран-
но как в отношении богатства представлений и рефлексии, сме-
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лости переходов, комбинаций и т. д., так и с точки зрения внеш-
него исполнения. Хоровое пение может чередоваться с отдель-
ными голосами, и внутреннее движение не довольствуется про-
стым ритмом языка и модуляциями музыки, но в качестве пла-
стического момента призывает на помощь и движения танца, 
так что в этом чувственном воплощении в процессе исполнения 
субъективная сторона лирики обретает свой полный противовес. 
Вдохновение такого рода имеет своим предметом наиболее суб-
станциальное и важное — прославление богов, а также победи-
телей в играх, где греки, в политическом отношении часто раз-
общенные, могли объективно созерцать свое национальное един-
ство. И со стороны внутреннего способа понимания также нет 
недостатка в эпических и объективных элементах. Например, 
Пиндар, который в этой области достиг вершины совершенст-
ва, легко переходит, как я уже говорил, от внешнего удобного 
повода к глубоким изречениям о всеобщей природе нравствен-
ного, божественного, затем героев, героических деяний, оснований 
государств и т. д., и ему равно подвластны как пластические 
средства наглядного представления, так и субъективный полет 
фантазии. Но именно поэтому движется пе само по себе явле-
ние на эпический лад, а субъективное вдохновение, захвачен-
ное своим предметом, так что, наоборот, этот последний, кажет-
ся, находит опору в душе и создается ею. 

Позднейшая лирика александрийских поэтов — уже не 
столько самостоятельное продолжение, сколько ученое подража-
ние и забота об элегантности и правильности выражений, пока 
она, наконец, вообще не разменивается на мелкие изящные 
штучки, шуточки и т. п. или же не старается заново соедипить — 
узами чувства и остроумной находки — уже существующие цве-
ты искусства и жизни или же обновить их тонкостью похвалы 
или сатиры. 

β. Во-вторых, у римлян лирическая поэзия находит для се-
бя почву не раз обработанную, но не столь изначально плодо-
родную. Поэтому эпоха ее расцвета ограничивается по преиму-
ществу веком Августа, когда ею занимались как теоретическим 
выражением и утонченным наслаждением духа, или же она ос-
тается, скорее, делом искусного перевода и копирования, плодом 
усердия, и вкуса,— но не свежего чувства и оригинального худо-
жественного замысла. Однако, несмотря на ученость, чужую ми-
фологию и подражание — в первую очередь более холодным 
александрийским образцам, здесь все же выявляются в их са-
мостоятельности римское своеобразие вообще и индивидуальный 
характер и дух отдельных поэтов. И если отвлечься от сокро-
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венной души поэзии и искусства, то и в сфере оды, и в области 
послания, сатиры и элегии здесь достигается нечто вполне за-
конченное и совершенное в себе. Правда, более поздняя сатира, 
которую также можно отнести сюда, бичуя испорченность нра-
вов, язвительно негодуя и провозглашая свою добродетель, тем 
менее вступает в круг ничем не замутненного поэтического со-
зерцания, чем менее она может противопоставить этому образу 
порочной современности что-нибудь иное, кроме того же самого 
гнева и абстрактной риторики ревностной добродетели. 

с) Романтическая лирика 

Поэтому в лирику, как и в эпическую поэзию, изначальное 
содержание и дух приходят только вместе с выступлением но-
вых наций. Это происходит у германских, романских и славян-
ских народностей, которые уже в свою языческую первобытную 
эпоху, но главным образом после своего обращения в христиан-
ство, как в средние века, так и в последние столетия, развивали 
со все большим богатством и многообразием третье основное 
направление лирики — в русле общего характера романтической 
формы искусства. 

В этом третьем кругу лирическая поэзия приобретает столь 
преобладающее значение, что принцип ее — в первую очередь 
по отношению к эпосу, а в ходе последующего развития и по 
отношению к драме,— заявляет о себе гораздо более глубоким 
образом, чем это было возможно у греков и римлян. Здесь у неко-
торых народов даже собственно эпические элементы разрабаты-
вались целиком по типу повествовательной лирики, так что 
возникали произведения, относительно которых можно сомневать-
ся, следует ли отнести их к тому или иному роду. Такая склон-
ность к лирическому способу восприятия имеет своей сущест-
венной причиной то обстоятельство, что вся жизнь этих наций 
развивается из субъективного начала, которое принуждено про-
изводить и формировать из себя как нечто свое все субстанци-
альное и объективное и которое все более начинает сознавать 
это субъективное углубление внутрь себя. В наиболее чистом и 
полном виде это начало оказывается действенным у германских 
племен, тогда как славянским, наоборот, только еще предстоит 
вырваться из восточной погруженности в субстанциальное и все-
общее. Посредине между ними стоят романские народы, кото-
рые в завоеванных ими провинциях Римской империи не только 
обнаруживают остатки римских знаний и образованности вооб-
ще, но со всех сторон находят развитые отношения и состояния, 
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сливаясь с которыми они вынуждены поплатиться частью своей 
изначальпой прпроды. 

Что касается содержания, то в связи с религиозной и мир-
ской жизнью этих народов и эпох, достигающих ио мере своего 
раскрытия все большего многообразия, почти все ступени разви-
тия национального и индивидуального бытия сказываются в 
этом отражении внутреннего мира как субъективные состояппя 
и ситуации. С точки зрения формы основной тип составляет ли-
бо выражение души, сосредоточенной в ее проникновенности,— 
независимо от того, переносится ли она в национальные и иные 
события, в природу пли во внешпее окружеппе пли же запята 
только собою,— либо рефлексия, субъективно углубляющаяся в 
себя и в свою расширившуюся образоваппость. Внешпе пластич-
ность ритмического стихосложения превращается в музыку ал-
литераций, ассонансов и разнообразнейших сочетаний рифм, 
пользуясь этпмн элементами, с одной стороны, с крайней про-
стотой и непритязательностью, а с другой сторопы, с великим 
искусством в создании твердо установившихся форм. В то же 
время и внешпее исполпенпе со все большей полнотой развива-
ет собственпо музыкальное сопровождение мелодического пения 
и инструментов. 

Разделяя эту обшпрпую группу, мы в основпом можем сле-
довать тем же путем, который я указал уже, говоря об эпиче-
ской поэзии. 

Согласно с этпм, с одной сторопы, лирика новых народов 
находится еще в ее языческой первозданности. 

Во-вторых, более разнообразно развивается лирика христи-
анского средневековья. 

Наконец, в-третьих, существеппоѳ воздействие оказывает 
отчасти возрождающееся изучеппѳ древнего искусства, а отча-
сти современный принцип протестантизма. 

Однако па этот раз я не могу заняться ближайшей харак-
теристикой этих трех стадий и ограничусь только тем, что в 
заключение отмечу еще одного немецкого поэта, с которого па-
чался величественный подъем нашей отечественной лирики в 
последпее время. Его заслуги не оненепы по достонпству нашей 
эпохой. Я пмею в виду певца «Месспады». Клопиіток — это 
один из тех велпкпх немцев, которые способствовали началу 
новой художественной эпохи в жизии своего народа. Он был 
великим человеком, который с мужественпым вдохповенисм и 
внутреппей гордостью вырвал нашу поэзию из крайне неприме-
чательной посредственности готшедовской поры с присущей ей 
плоской педаптпчпой чопорпостыо, когда было окончательно 
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опустошено и засушено все то, что оставалось еще благородного 
π достойного в немецком духе. Исполпеппый святости поэтиче-
ского призвания, он создал стихотворения в зрелых и устойчи-
вых, хотя и суровых формах, и поэзия его в своей значитель-
ной части остается классической. 

Его юношеские оды посвящены отчасти благородной друж-
бе, которая была для него чем-то высоким, прочным, почетным, 
гордостью его души, храмом духа, а отчасти глубокой и тонко 
чзтвствующей любви, хотя как раз сюда отпосятся многие соз-
дапия, которые следует считать вполпе прозаическими. Таковым 
является, например, «Сельмар и Сельма» *, этот пудпый и скуч-
ный спор между влюбленными, который с обилием слез, скорби, 
пустых мечтапий и пеуместиой мелапхолип вращается вокруг 
одной праздпон и безжизненной идеи — кто умрет первым, Сель-
мар или Сельма. 

По преимуществу же у Клопштока в самых разпых отпо-
шениях проявляется патриотическое чувство. Будучи протестан-
том, он не мог довольствоваться пи христианской мифологией, 
ни легендами о святых и т. п. (за псключепием, может быть, ан-
гелов, к которым оп отпосплся с необычайным поэтическим 
уважением, хотя они и остаются абстрактными и безжпзпенпы-
мп в поэзии живой действительности) как с точки зрепия серь-
езности искусства, так и с точки зрения сплы жизпи и духа пе 
просто скорбного π скромного, но и топко чувствующего самого 
себя, положптельпо-благочестпвого. Но как поэт оп ощущал по-
требность в мифологии, и притом в родпой мифологии, где сами 
образы π имена были бы уже прочпой почвой для фантазии. 
Этого патриотического мотива пет для нас в греческих богах, и 
Клопшток предпринял попытку—можпо сказать, из чувства 
национальной гордости — влпть новую жизнь в древнюю мифо-
логию Бодана, Хорты и т. д. 

Но он точно так же пе мог добиться какого-лпбо объектив-
ного воздействия и общезначимости с помощью этих имен богов, 
которые, правда, были когда-то гермапскимп, но уже пе явля-
ются таковыми, как какой-нибудь имперский съезд в Регепсбур-
ге не мог бы быть идеалом нашего тсперешпего политического 
сущестпопаппя. Поэтому как бы ип была велика потребность в 
том, чтобы иметь перед собой всеобщую пародпую мифологию, 
пстпну природы и духа η национальном облике, поэтическом и 
реальпом, эти давно забытые боги все равпо оставались лишь 
совершенно пустым обманом, и какое-то неуклюжее лицемерие 

• У Клопштока ѳта ода называется «Союз». (Прим. пере*.) 
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заключалось в попытках представить дело так, будто у разума 
и национальной веры было какое-либо серьезное отношение к 
ним. Для фантазии же как таковой образы греческой мифоло-
гии бесконечно приятнее, радостнее, по-человечески свободнее 
и многообразнее. Однако в лирике певец изображает себя, и в 
этом качестве мы и доляшы чтить Клопштока за его патри-
отические устремления и опыты, которые были достаточно дей-
ственны, чтобы принести запоздалые плоды и привлечь ученое 
направление к подобным предметам и в поэтической сфере. 

Наконец, с полной чистотой, красотой и действенностью 
патриотическое чувство Клопштока выступает, когда он вдох-
новляется честью и достоинством немецкого языка и староне-
мецких исторических образов, например Германа и особенно 
некоторых немецких императоров, которые сами воздали себе 
почести с помощью поэтического искусства. И так со все боль-
шей правотою оживала в нем гордость немецкой музы, расту-
щая ее решимость в радостном сознании своих возможностей 
померяться силами с греками, римлянами и англичанами. Столь 
же современен и патриотичен взгляд, обращенный на князей 
Германии, к надеждам, которые мог бы пробудить их характер 
в отношении общей славы, а также искусства и науки, общест-
венных дел и веідиких духовных целей. С одной стороны, он 
выражал презрение к этим нашим князьям, которые 

В покойных креслах, меж придворных льстивых, 
Бесславные, еше бесславней станут! * — 

а с другой стороны, выражал боль по поводу того, что даже 
Фридрих Второй 

Не замечал, что немецкой поэзии 
Ствол — животворного корня исчадье,— 
Быстро взрастая, раскинул широко 
Тени ветвей вкруг себя, исполина **. 

И такую же боль доставили ему напрасные ожидания, за-
ставлявшие его видеть в императоре Иосифе восход нового ми-
ра духа и поэзии. Наконец, не меньшая честь для сердца преста-
релого поэта, что он с участием встретил то событие, когда це-
лый народ разбил сковывавшие его цепи, попрал тысячелетнюю 
неправду и впервые попытался построить свою политическую 
жизнь на основе разума и права. Клопшток приветствует 

* Здесь и далее отрывки из Клопштока — в переводе А. Голембы. 
** Из оды «Непризнание» (1779). (Прим. ред.) 
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Славное солнце, что мне и не спилось! 
Благословляю тебя, озарившее 
Темя мое и седины мои 
II наделившее сплами, чтобы 
Жизпь продолжать на десятке седьмом; 
Ибо тому, что до этого дожил, 
Я лишь высокому солнцу обязан! 

И он даже обращается к французам с такими словами: 

Простите, франки, братского имени 
племя, что прежде немцев молил я 
не подражать вам. Теперь от них я 
жду подражанья деяньям вашим *. 

Но тем более суровое негодование овладело поэтом, когда 
прекрасная заря свободы преобразилась в жуткий, кровавый 
день, убивший свободу. Этой своей боли Клопшток уже не смог 
придать поэтической формы и с тем большей прозаичностью вы-
ражал ее, утрачивая самообладание и присутствие духа, что 
ничего не мог противопоставить своей обманутой надежде, и ду-
ше его не явилось в самой действительности никакое более мно-
гообещающее требование разума. 

Итак, Клопшток велик в глазах нации, свободы, дружбы, 
любви и протестантской твердости, почтенно благородство его 
души и поэзии, его стремления и свершения, а если с какой-то 
стороны он и был ограничен своим временем и сочинил немало 
холодных од, чисто критических, грамматических и метрических, 
то все же с тех пор не бывало еще такого независимого благо-
родного человека с таким же серьезным и мужественным умона-
строением, — за исключением одного Шиллера. 

Но, в отличие от Клопштока, Шиллер и Гёте жили не про-
сто жизнью певца своего времени, но и жизнью более универ-
сальных поэтов. Особенно песни Гёте — самое превосходное, 
глубокое и впечатляющее, что только есть у немцев в новейшее 
время, поскольку опи целиком принадлежат ему и его пароду, 
выросли на родной почве и полностью отвечают основному наст-
роению нашего духа. 

III. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Драму следует рассматривать как высшую ступень поэзии 
π искусства вообще, поскольку как по своему содержанию, так 
и по своей форме она достигает в своем развитии наиболее со-

* Оба отрывка — из оды «Генеральные штаты» (1788). (Прим. ред.) 
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вертепной целостности. Ведь по сравнепию со всяким иным 
чувственпым материалом, кампем, деревом, краской, звуком, 
речь есть единственный элемент, ДОСТОЙНЫЙ передавать дух, а 
среди отдельных родов словесного искусства драматическая по-
эзия в свою очередь соединяет в себе объективность эпоса с 
субъективным началом лирики, поскольку опа замкнутое в себе 
действие представляет в его непосредственной очевпдпостп как 
действие реальное, проистекающее из впутреппего мира осу-
ществляющего себя характера и предрешаемое в своем резуль-
тате субстапцпальпой природой целей, индивпдов и коллизий. 
Но такое опосредствование эпического впутрепней жизпыо субъ-
екта как лица, действующего на наших глазах, пе позволяет 
драме описывать по образцу эпоса внешнюю сторопу места дей-
ствия, окружения и всего совершающегося и делаемого, а пото-
му требует полного сценического исполиеппя художественного 
пропзведепия, чтобы последнее обрело подлиппую жизнепиость. 
Накопец, само действие при целостности своей виешпей и 
внутренней действительности может быть осмыслепо совершен-
но противоположным образом, и общий принцип такого осмыс-
ления— в качестве трагического и комического — делает разли-
чия видов драматической поэзпп ее третьей осповпой сторопой. 

Из этих общих точек зрения вытекает следующий порядок 
нашего изложения: 

во-первых, нам надлежит рассмотреть драматическое про-
изведение искусства в его всеобщем и особенном характере, в 
отличие от эпического и лирического произведепия; 

во-втсрых, мы должны обратить свое внимание на сцениче-
ское псполпенне драмы и его необходимость п, 

в-третьих, мы рассмотрим различные виды драматической 
поэзии в их конкретной исторической действительности. 

I. ДРАМА КАК ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 

Первое, что мы можем выделить для себя с большей опре-
деленностью, касается поэтической сторопы драматического про-
изведения как таковой, независимо от того, что для непосредст-
венного своего созерцания опа должна исполняться на сцене. 
В качестве ближайших пред*метов нашего рассмотрения сюда 
относятся, 

во-первых, общий принцип драматической поэзии; 
во-вторых, особенные определения драматического произве-

дения; 
в-третьих, связь его с публикой. 
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а) Принцип драматической поваии 

Потребность драмы вообще заключается в паглядпом изо-
бражении перед представляющим сознанием человеческих по-
ступков и отношений, сопровождающемся словесным высказыва-
нием лиц, выражающих действие. Однако драматическое дейст-
вие не ограничивается простым беспрепятственным достижени-
ем известной цели, но всегда побоится па обстоятельствах, стра-
стях и характерах, вступающих в коллизии, и потому ведет к 
таким поступкам и реакциям па пих, которые со своей сторопы 
вызывают необходимость в примирении раскола и борьбы. По-
этому мы видим здесь перед собою цели, получающие свое ин-
дивидуальное воплощение в живых характерах и чреватых 
конфликтами ситуациях, в их самовыявлении и самоутвержде-
нии, в их воздействии и влияпип друг на друга, и все это в 
мимолетности взаимных высказываний. Мы видим также обосно-
ванный в самом себе конечный результат всех этих человече-
ских волевых усилий и свершений с их перекрещивающимся 
движением и конечным разрешением в состояние покоя. 

Способ поэтического осмысления этого пового содержания 
должен представлять собою, как я уже говорил, опосредствую-
щее единение эпического и лирического художественного начала. 

а. Первое, что можно установить в этом отношепнн, касает-
ся эпохи, когда драматическая поэзия может выявиться в каче-
стве преобладающего поэтического рода. Драма — это создапие 
уже развитой внутри себя национальной жизпи. Ибо она предпо-
лагает, что дпп первопачальной поэзии — эпоса в собственном 
смысле слова, равпо как и самостоятельная субъективность ли-
рических излияний, уже остались позади, поскольку сама она, 
соединяя то и другое, пе довольствуется уже ни одной из этих 
сфер по отдельности. Для такого поэтического сочетания необ-
ходимо, чтобы уже вполне пробудилось свободпое самосозпание 
человеческих целей, перипетий и судеб и чтобы оно сложилось 
в такой форме, какая возможна только в средние и в поздние 
эпохи развития пациональпого бытия. Так, первые великие на-
циопальпые деяния и события, как правило, бывают скорее эпи-
ческими, чем драматическими по своей природе — обычно это 
совместные походы за пределы своей страпы, как Троянская 
вой па, паплыв, связанпый с переселением народов, крестовые 
походы пли же общая защита от чужеземцев, как, например, 
персидские войпы. И только поздпее выступают уже те более 
самостоятельные герои-одиночки, которые самостоятельно ста-
вят себе цели и исполпяют своп замыслы. 
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β. Во-вторых, что касается опосредствования самих начал — 
эпического и лирического, то мы должны представлять его сле-
дующим образом. 

Уже эпос показывает нам некое действие, но как субстан-
циальную целостность национального духа — в форме объектив-
но определенных событий и поступков, где субъективная воля, 
индивидуальная цель и внешние обстоятельства с их реальными 
препятствиями вполне уравновешивают друг друга. В лирике 
же выступает сам по себе и высказывает себя субъект в его са-
мостоятельной внутренней жизни. 

Если теперь драма должна совместить в себе обе эти сторо-
ны, то ей придется 

αα. во-первых, подобно эпосу, представить созерцанию неч-
то совершающееся, некое действие. Однако она должна уда-
лить все внешнее со всего того, что происходит, и на его место 
в качестве причины и действенного основания поставить само-
сознательного и деятельного индивида. Ибо драма не распада-
ется на лирический внутренний мир, противопоставленный внеш-
нему миру, а представляет внутренний мир и его же внешнюю 
реализацию. В результате происходящее является проистекаю-
щим не из внешних обстоятельств, а из внутренней воли и ха-
рактера, получая драматическое значение только в соотнесении 
с субъективными целями и страстями. И точно так же индивид 
не остается в своей замкнутой самостоятельности, но благодаря 
стечению обстоятельств, среди которых он избирает в качестве 
содержания своей воли свой характер и цель, а также благода-
ря природе этой индивидуальной цели он оказывается в конф-
ликте и в борьбе с другими индивидами. Тем самым действие 
возлагается на перипетии и коллизии, которые, со своей сторо-
ны, даже против воли и намерения действующих характеров ве-
дут к такой развязке, где ясно выявляется собственная внутрен-
няя сущность человеческих целей, характеров и конфликтов. 
Эта субстанциальность, которая обнаруживается в индивидах, 
действующих самостоятельно по своему усмотрению, представ-
ляет собой другую сторону эпического, действенно и жизненно 
сказывающуюся в принципе драматической поэзии. 

ββ. Как бы поэтому ни становился индивид со стороны его 
внутреннего мира средоточием всего, драматическое изображе-
ние все же не может довольствоваться исключительно лириче-
скими ситуациями души и не может допустить, чтобы субъект 
праздно излагал уже свершенные подвиги или вообще описывал 
недеятельные наслаждения, чувства и взгляды. Драма должна 
показать, как ситуации и их настроенность определяются инди-
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вндуальным характером, который решается на особенные цели 
и обращает их в практическое содержание своего волящего «я». 
Определенный склад души становится поэтому в драме влече-
нием, осуществлением внутреннего мира посредством воли, дей-
ствием, он превращается в нечто внешнее, объективируется и 
в результате обращается в сторону эпической реальности. Внеш-
нее же явление, не вступая в бытие просто как нечто происхо-
дящее, содержит для самого индивида его намерения и цели: 
действие есть исполненная воля, которая вместе с тем осозна-
ется как с точки зрения своего истока и исходного момента во 
внутреннем мире, так и с точки зрения конечного результата. 
То, что получается из деяния, обнаруживается и для самого 
индивида, оказывая обратное действие на субъективный харак-
тер и его состояние. Собственно лирическое начало в драмати-
ческой поэзии и состоит как раз в этой постоянной соотнесенно-
сти всей действительности с внутренним миром индивида, опре-
деляющегося самим собою и в такой же мере являющегося ос-
новой реальности, в какой он вбирает ее назад, в себя. 

γγ. Только таким образом действие и выступает как дей-
ствие, как действительное выполнение внутренних намерений и 
целей, с реальностью которых субъект смыкается как с самим 
собою и в которых он хочет самого себя и наслаждается собою. 
Теперь он всем своим самобытным существом должен высту-
пить в защиту того, что переходит из него во внешнее бытие. 
Драматический индивид сам пожинает плоды своих собственных 
деяний. 

Но поскольку интерес ограничивается здесь внутренней 
целью, где героем является действующий индивид, а из всего 
внешнего следует включать в художественное произведение 
только то, что имеет существенное отношение к этой вытекаю-
щей из самосознания цели, то драма, во-первых, абстрактнее 
эпоса. Ибо, с одной стороны, действие, поскольку оно покоится 
на самоопределении характера и должно выводить себя из это-
го внутреннего источника, лишено в качестве своей предпосыл-
ки эпической почвы целостного миросозерцания, объективно 
раскрывающегося во всех своих сторонах и разветвлениях, но 
сосредоточивается в простоте определенных обстоятельств, при 
которых субъект решается поставить свою цель и осуществ-
ляет ее. С другой же стороны, не индивидуальность должна 
развить перед нами целый комплекс своих национальных эпи-
ческих качеств, а характер в плане его действования, имеющего 
своей общей душой определенную цель. 

Эта цель, суть всего дела, выше широты индивидуальных 

,541 



особенностей, поскольку индивид является только как живой по-
средник и одушевляющий носитель действия. Было бы ИЗЛИШ-
НИМ дальнейшее раскрытие индивидуального характера в его 
самых различных сторонах, которые никак не связывались бы 
с его действием, сосредоточенным в одном моменте, или связы-
вались бы с пим только отдаленно. Следовательно, и по отноше-
нию к действующей индивидуальности драматическая поэзия 
должна концентрировать действие с большей простотой, чем 
эпическая поэзия. То же относится к числу π разнообразию вы-
ступающих па сцепе лиц. Ибо поскольку, как было сказано, 
драма движется пе па почве целостной национальной действи-
тельности, которая должна созерцаться памп в многообразной 
совокупности различных сословий, возрастов, пола, деятельности 
и т. д., а паоборот, драма постоянно должпа направлять паш 
взор па одну цель π ее исполнение, то такое безвольное объек-
тивное растекание было бы в равной степени праздным и чем-то 
мешающим. 

Во-вторых, цель и содержание действия драматичны лишь 
постольку, поскольку благодаря своей определенности цель эта — 
а при ее обособленности индивидуальный характер может ув-
лечься ею опять-таки только при совершенно определенных об-
стоятельствах— в других индивидах вызывает иные, противопо-
ложные пели и страсти. Таким побудительпым пафосом у каж-
дою из действующих лиц могут быть, конечно, духовные, нрав-
ственные, божественные силы, справедливость, любовь к отече-
ству, к родителям, братьям и сестрам, супруге и т. д. Но если 
это существенное содержание человеческих чувствований и дея-
тельности должно явиться как драматическое содержание, то 
ему предстоит выступить в своем обособлении в качестве раз-
личных противоборствующих целей, так что действие вообще 
должпо испытывать сопротивление со стороны других действую-
щих индивидов и запутываться в перипетиях и противополож-
ностях, обоюдпо оспаривающих друг у друга свой успех и уда-
чу. Поэтому истинным содержанием, действенным па протяже-
нии всей драмы, являются вечные силы, нравственное в себе и 
для себя, боги живой действительности, вообще божествеппое и 
истипное, — но не в спокойствии своего могущества, когда не-
движные боги, вместо того чтобы действовать, пребывают в бла-
жепной погруженности в себя, как немые скульптурные извая-
ния, а такое божественное, которое было приведено в движение 
и призвано к действию в его общипе, в качестве содержания и 
цели человеческой индивидуальности, вступив в существование 
в качестве конкретного внешнего бытия. 
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Однако если божественное составляет таким образом глу-
бочайшую объективную истину во внешней объективности дей-
ствия, то, в-третьих, и решение исхода и протекания всех пери-
иетий и конфликтов заключено не в отдельных индивидах, про-
тивостоящих друг другу, а только в самом божественном как 
целостности внутри себя. И драма каким угодно способом долж-
на представить нам живое проявление необходимости, покоя-
щейся в самой себе и разрешающей всякую борьбу и противо-
речие. 

γ. Поэтому к драматическому поэту как творящему субъек-
ту и обращено прежде всего требование полностью постигать 
все то внутреннее и всеобщее, что лежит в основе человеческих 
целей, столкновений и судеб. Он должен довести до своего соз-
нания, в каких противоречиях и перипетиях в соответствии с 
природой самого дела может выступать действие как со сторо-
ны субъективной страсти и индивидуальности характеров, так 
и со стороны содержания человеческих замыслов и решений, а 
также внешних конкретных обстоятельств и условий. В то же 
время оп должен обладать способностью попять, что представ-
ляют собой те господствующие силы, которые определяют чело-
веку правый удел по мере его свершений. Правда и заблуждение 
страстей, бушующих в человеческой груди π заставляющих че-
ловека действовать, должны быть одинаково ясны для него, что-
бы там, где обычному взору представляется, будто господствует 
лишь мрак, случай π хаос, для него открывалось бы реальное 
осуществление начала, разумного и действительного в себе и для 
себя. 

Поэтому драматический поэт в равпой мере не может ос-
тановиться ни па совершенно неопределенном брожении в глу-
бинах души, ни на одпосторонпем утверждении какого-либо 
исключительного настроения или ограниченной партийности в 
осмыслеппи и миросозерцании, но ему пужна величайшая от-
крытость и всеохватывающая шпрота духа. Ибо духовные силы, 
которые в мифологическом эпосе только различаются, а благода-
ря многосторонней реальной индивидуализации делаются менее 
определенными в своем значении, эти духовные силы в качестве 
пафоса ипдттвпдов противостоят в драматической сфере друг дру-
гу в соответствии со своим простым субстаптшальпым содержа-
нием. Драма есть разрешение односторонности этих сил, обре-
тающих свою самостоятельность в ипдивпдах и либо враждебно 
противостоящих друг другу, как в трагедии, либо же обнаружи-
вающих в самих себе свое непосредственное разложение, как 
в комедии. 
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b) Драматическое произведение искусства 

Что касается драмы как конкретного произведения искус-
ства, то основные моменты, которые я хочу выделить здесь, 
вкратце следующие: 

во-первых, единство драмы в отличие от единства эпоса и 
лирического стихотворения; 

во-вторых, способ членения и развития; 
в-третьих, внешняя сторона слога, диалога и размера, 
а. Первое и наиболее общее, что можно утверждать о един-

стве драмы, связано с одним замечанием, которое я сделал уже 
выше: а именно что драматическая поэзия, в противоположность 
эпосу, должна более строго сосредоточиваться внутри себя. Ибо 
хотя и в эпосе индивидуальное событие является моментом 
единства, все же событие это протекает на многообразной раз-
вернутой почве широкой народной действительности и может 
дробиться в многосторонних эпизодах с их объективной само-
стоятельностью. Для некоторых видов лирики тоже была допу-
щена подобная видимость слабой взаимосвязи целого, но по 
противоположным причинам. Однако поскольку в драме, как 
мы уже видели, с одной стороны, отпадает эпическая основа, а 
с другой стороны, индивиды выражают себя уже не в своей чи-
сто лирической единичности, но благодаря противоположности 
их характеров и целей настолько связываются друг с другом, 
что именно эта индивидуальная связь их и составляет почву 
для их драматического существования, — поскольку отсюда уже 
вытекает необходимость более прочной замкнутости всего про-
изведения. Такая более тесная сомкнутость по природе своей и 
объективна и субъективна: объективна со стороны предметного 
содержания целей, которых стремятся достигнуть в своей борь-
бе индивиды; субъективна благодаря тому, что это субстанци-
альное внутри себя содержание является в драме как страсть 
того или иного особенного характера, так что успех или неуда-
ча, счастье или несчастье, победа или гибель существенно ка-
саются самих индивидов в их целях. 

В качестве более конкретных законов можно указать на из-
вестные предписания так называемого единства места, времени 
и действия. 

αα. Неизменность замкнутого места на протяжении опреде-
ленного действия относится к тем застывшим правилам, кото-
рые вывели для себя из древней трагедии и замечаний Аристо-
теля главным образом французы. Но Аристотель говорит о тра-
гедии только то (Поэтика, гл. 5), что длительность ее действия 
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большей частью не должна превосходить одного дня, единства 
же места он вообще не касается, и сами древние поэты отнюдь 
не следовали этому правилу в строгом понимании французов; 
так, например, в «Эвменидах» Эсхила и в «Аяксе» Софокла 
сцена меняется. Но еще менее способна склониться под игом 
абстрактного постоянства места новая драматическая поэзия, 
если ей приходится представлять многообразие коллизий, харак-
теров, эпизодических действующих лиц и промежуточных со-
бытий, вообще представлять такое действие, где внутренняя 
полнота требует и внешней широты. Современная поэзия, по-
скольку она творит в русле романтического типа искусства, 
вообще допускающего большую внешнюю пестроту и произволь-
ность, именно поэтому освободилась от такого требования. Но 
если действие подлинно сосредоточено на немногих основных 
мотивах, так что и внешне может быть простым, то ему не при-
ходится часто менять место действия. И это очень разумно. 

Каким бы ложным ни было чисто условное предписание, но 
в нем заключено верное представление о том, что постоянная 
и беспричинная перемена места действия выглядела бы чем-то 
недопустимым. Ибо, с одной стороны, драматическое сосредото-
чение действия должно проявиться и в этом внешнем плане — 
в противоположность эпосу, который может с предельной много-
сторонностью, спокойствием и широтой изменений разверты-
ваться в пространстве; с другой стороны, драма сочиняется не 
только для внутреннего представления, как эпос, но и для не-
посредственного созерцания. В фантазии мы с легкостью пере-
носимся с места на место, но при реальном созерцании нам не 
следует слишком многого ждать от воображения в плане того, 
что противоречит чувственному впечатлению. Так, Шекспир, 
у которого в трагедиях и комедиях место действия меняется 
весьма часто, поставил столбы и прикрепил к ним надписи, где 
написано было, на каком именно месте играется сцена. Это 
жалкий выход из положения, он не может не рассеивать вни-
мания. Поэтому единство места как нечто само по себе разум-
ное и удобное можно рекомендовать по крайней мере постольку, 
поскольку это помогает избегать всевозможных неясностей. Од-
нако и от фантазии можно ожидать много такого, что будет про-
тиворечить чисто эмпирическому созерцанию и правдоподобию, 
а потому самым подходящим в этом отношении будет идти 
счастливым средним путем, то есть и не ущемлять прав дейст-
вительности и не требовать слишком точно придерживаться их. 

ββ. То же самое можно сказать и об единстве времени. Ибо 
для представления, конечно, не составляет труда сжать большие 
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промежутки времени, но при чувственном созерцании не так-
то легко перешагнуть через целый ряд лет. Поэтому если дей-
ствие по всему своему содержанию и конфликту отличается 
простотой, то самое лучшее будет попросту сжать все время 
конфликта вплоть до его решения. Если же действие требует 
многосторонних характеров, ступени развития которых нужда-
ются в ряде ситуаций, разделенных временем, то формальное 
единство времени становится невозможным, тем более что вре-
менная длительность всегда только относительна и условна. Но 
уже поэтому желать, чтобы подобное изображение было изгна-
но из области драматической поэзии, поскольку оно противоре-
чит твердо установленному единству времени, — значит провоз-
гласить прозу чувственной действительности высшим судьей по-
эзии в ее истинности. Тем менее можно допускать, чтобы слиш-
ком многое зависело от чисто эмпирического правдоподобия, 
что перед нами, зрителями, за несколько часов может пройти 
лишь небольшой промежуток времени в его чувственной непо-
средственности. Ибо как раз в том случае, когда поэт более все-
го старается приспособиться к реальности, с иных сторон почти 
неизбежно возникает самое дурное неправдоподобие. 

γγ. Напротив, совершенно ненарушимым законом является 
единство действия. Но в чем, собственно, заключается такое 
единство, — об этом можно спорить, и потому я более подробно 
объясню, как я понимаю его смысл. У всякого действия непре-
менно должна быть какая-либо определенная цель, которую оно 
осуществляет, ибо, действуя, человек активно вступает в конк-
ретную действительность, где все даже самое всеобщее тотчас 
же сгущается и ограничивает себя в качестве особенного явле-
ния. С этой стороны единства следовало бы искать в реализации 
некоей цели, определенной внутри себя и конкретно достигае-
мой в известных обстоятельствах и ситуациях. Но, как мы 
видели, обстоятельства драматического действия таковы, что ин-
дивидуальная цель встречает препятствия со стороны других 
индивидов, так что на пути ее встает противоположная цель, рав-
ным образом стремящаяся воплотиться в бытие, и это противо-
стояние ведет ко взаимным конфликтам и их осложнению. 
Поэтому драматическое действие, по существу, основано на дей-
ствовании, сталкивающемся в коллизии, и подлинное единство 
может иметь свое основание только в таком целостном движе-
нии, когда в соответствии с определенностью особенных обсто-
ятельств, характеров и целей коллизия оказывается в конце 
концов соразмерной целям и характерам, в то же время снимая 
их противоречие друг другу. 
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Такое разрешение, как и само действие, должно быть тогда 
одновременно субъективным и объективным. Ибо, с одной сто-
роны, борьба противостоящих друг другу целей приходит к при-
мирению; с другой же стороны, индивиды настолько вложили 
в свой замысел всю свою волю и все свое существование, что 
удача или неудача его, полное или частичное его осуществление, 
неизбежная гибель или же мирное согласие при, казалось бы, 
противоположных намерениях определяют и участь индивида, 
поскольку судьба его сплелась с теми целями, которые он чув-
ствовал необходимым проводить в жизнь. Поэтому истинный ко-
нец бывает достигнут только тогда, когда цель и интерес дейст-
вия, вокруг которого вращается целое, оказываются тождествен-
ными с индивидами и всецело связанными с ними. 

Единство в свою очередь может быть более строгим или сво-
бодным в зависимости от того, просты ли различия и противо-
положности между действующими лицами в драме, или же они 
разветвились на побочные эпизодические действия и многообраз-
ных персонажей. Так, комедия при всей запутанности своей инт-
риги не нуждается в столь жесткой замкнутости, как трагедия, 
где мотивировка отличается более величественной простотой. 
Романтическая трагедия и в этом отношении более разнообраз-
на, а единство ее не столь строго, как в античной трагедии. 
Однако и здесь связь основных и побочных эпизодов должна ос-
таваться ясной, а вместе с завершением целого и сама суть дела 
должна приходить к завершению. Так, например, в «Ромео и 
Джульетте» ссора между двумя семействами, лежащая за пре-
делами целей и судеб влюбленных, остается почвой действия, но 
не собственно основным моментом, и Шекспир в конце пьесы 
уделяет исходу этой ссоры необходимое, хотя и гораздо меньшее 
внимание. Равным образом и в «Гамлете» судьба датского ко-
ролевства представляет только второстепенный интерес, однако 
и она принимается во внимание и получает удовлетворительное 
завершение, поскольку на сцене появляется Фортинбрас. 

Правда, в определенном исходе, разрешающем коллизии, 
опять-таки может быть заложена возможность новых интересов 
и конфликтов. Но та единственная коллизия, о которой шла 
ре^ь в произведении, завершенном само по себе, должна быть 
окончательно разрешена в нем. Таковы, например, три трагедии 
Софокла из фиванского цикла сказаний. В первой открывается, 
что Эдип —убийца Лая, вторая содержит мирную смерть его 
в роще Эвменид, а третья — судьбу Антигоны, и, однако, каж-
дая из трагедий является как самостоятельное целое, независи-
мое от других. 
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β. Что касается, во-вторых, конкретного способа разверты-
вания драматического произведения, то мы должны выделить 
в первую очередь три момента, которыми драма отличается от 
эпоса и песни, а именно — объем, способ развития и разделение 
на сцены и акты. 

αα. Мы уже видели, что драма не может растягиваться, до-
стигая такой же широты, какая необходима для настоящей эпо-
пеи. Я упомянул уже о том, что в драме отпадает состояние 
мира, описываемое в эпосе во всей его полноте, и на первый 
план выходит более простая коллизия, составляющая сущест-
венное драматическое содержание. В качестве дальнейшей при-
чины я хочу указать здесь на то, что в драме, с одной стороны, 
на долю реального сценического исполнения приходится б*0ль-
шая часть того, что эпический поэт должен неторопливо описы-
вать для созерцания, а с другой стороны, главную сторону со-
ставляет не реальное делание, а изображение внутренней стра-
сти. Но все внутреннее, в противоположность широте реально-
го явления, сжимается в простые чувства, сентенции, решения 
и т. д., выявляя и в этом отношении начало лирической сосре-
доточенности и происходящего на наших глазах возникновения 
и высказывания страстей и представлений в отличие от рядо-
положности явлений и отнесенности их к прошлому в эпосе. 

Однако драматическая поэзия не довольствуется изложе-
нием только одной ситуации, но все нечувственное, присущее 
душе и духу, представляет в действии как целостность состоя-
ний и целей различных характеров, которые вместе высказы-
вают все то, что происходит в их душе в связи с их действия-
ми. Таким образом, по сравнению с лирическим стихотворением 
драма опять-таки разрастается, достигая несравненно большего 
объема. В целом это отношение можно определить так, что 
драматическая поэзия стоит примерно посредине между растя-
нутостью эпопеи и сжатостью лирики. 

ββ. Во-вторых, важнее, чем эта сторона внешней меры, 
способ драматического развития в отличие от развития в эпосе. 
Как мы видели, форма эпической объективности вообще требу-
ет неторопливого описания, и эта медлительность, обостряясь, 
может становиться настоящей помехой действию. На первый 
взгляд могло бы показаться, что драматическая поэзия вообще 
сделает своим принципом такое задерживание действия, пос-
кольку в ее изображении одной цели и одному характеру про-
тивостоят другие цели и характеры. Однако на самом деле все 
обстоит как раз наоборот. Собственно драматический процесс 
есть постоянное движение вперед к конечной катастрофе. Это 
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просто объясняется тем, что именно коллизия составляет цент-
ральный момент целого. Поэтому, с одной стороны, все стремит-
ся к выявлению этого конфликта, а с другой стороны, как раз 
раздор и противоречие противостоящих умонастроений, целей и 
деятельности нуждается в разрешении и устремляется к такому 
своему результату. Этим мы не хотим, однако, сказать, что сама 
по себе поспешность в развитии уже принадлежит к числу дра-
матических красот; напротив, и драматический поэт должен от-
водить определенное время для того, чтобы разработать всякую 
ситуацию саму по себе, со всеми заключенными в ней мотивами. 
Эпизодические же сцены, которые не продвигают действия впе-
ред, а только затрудняют развитие, противоречат характеру 
драмы. 

γγ. Наконец, членение драматического произведения в его 
развитии естественнее всего производить с помощью основных 
моментов, заключенных в самом понятии драматического дви-
жения. Уже Аристотель говорит об этом (Поэтика, гл. 7): целое 
есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало — то, что 
само, будучи необходимым, не следует за другим, а, напротив, 
за ним существует или происходит нечто другое; конец — про-
тивоположное, что возникает по необходимости или по обыкно-
вению через другое, но за ним ничего не следует; середина — 
то, что само выходит через другое и из чего выходит другое. 
Конечно, в эмпирической реальности у каждого действия очень 
много предпосылок, так что трудно бывает установить, в каком 
месте следует отыскивать настоящее начало. Но поскольку дра-
матическое действие существенным образом основывается на оп-
ределенной коллизии, соответствующая исходная точка будет за-
ключаться в той ситуации, из которой в дальнейшем должен раз-
виться этот конфликт, хотя пока он еще и не выявился. Конец 
же будет достигнут тогда, когда во всех отношениях осущест-
влено разрешение разлада и его перипетий, Посредине между 
исходом и концом поместится борьба целей и спор сталкиваю-
щихся характеров. Эти различные между собою звенья, будучи 
в драме моментами действия, сами суть действия, которым поэ-
тому вполне соответствует наименование актов. Теперь, правда, 
их то и дело считают «антрактами», а один государь, который, 
должно быть, спешил — или, может быть, хотел, чтобы его бес-
прерывно занимали, — однажды выбранил в театре камергера 
за то, что будет еще один «антракт». 

Что касается числа актов, то в каждой драме их, по суще-
ству, должно быть три. Первый из них представляет обнаруже-
ние коллизии, которая затем раскрывается во втором акте как 
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живое столкновение интересов, как разделение, борьба и конф-
ликт, и, наконец, в предельном обострении своего противоречия 
она с необходимостью разрешается в третьем акте. Если обра-
титься к древним, у которых драматические разделы оставались 
в целом более неопределенными, то в качестве соответствую-
щей аналогии этого естественного членения можно привести 
трилогии Эсхила, где каждая часть формировалась, однако, как 
замкнутое само по себе целое. В современной поэзии главным 
образом испанцы следуют такому делению на три действия, 
тогда как англичане, французы и немцы обычно разделяют це-
лое на пять актов, причем экспозиция приходится на первое 
действие, а три средних изображают разнообразные выпады и 
ответные реакции, перипетии и борьбу противостоящих партий, 
и только в пятом действии коллизия достигает полного завер-
шения. 

у. Последнее, о чем мы должны еще сказать, касается внеш-
них средств, которыми может пользоваться драматическая поэ-
зия, поскольку она, если отвлечься от ее реального исполнения, 
остается в своей собственной сфере. Эти средства ограничиваются 
специфической разновидностью драматически действенного 
слога вообще, более конкретными различиями монолога, диало-
га и т. д. и стихотворным размером. Ведь в драме главное, как 
я уже не раз говорил, это не реальное делание, а раскрытие 
внутреннего духа действия как по отношению к действующим 
характерам и их страстям, пафосу, решениям, противодействию 
их друг другу и опосредствованию, так и в плане общей приро-
ды действия с его борьбою и судьбами. Этот внутренний дух, 
поскольку поэзия формирует его именно как поэзия, находит 
адекватное выражение преимущественно в поэтическом слове 
как наиболее духовном выражении чувств и представлений. 

αα. Поскольку драма совмещает в себе начала эпоса и лири-
ки, то и драматический слог должен заключать в себе и выяв-
лять как лирические, так и эпические элементы. Лирическая 
сторона находит свое место особенно в современной драме, вооб-
ще там, где субъективность предается самой себе и в своих за-
мыслах и деяниях стремится сохранить свое чувство внутренней 
жизни. Однако исповеди сердца, чтобы оставаться драматически-
ми, не могут просто отдаться беспорядочному течению чувств, 
воспоминаний и рассуждений, а должны постоянно соотноситься 
с действием и иметь своим результатом различные его моменты, 
сопровождая их. 

В противоположность такому субъективному пафосу объек-
тивно патетическое, будучи эпическим элементом, относится пре-
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имущественно к развитию субстанциального начала в отношени-
ях, целях и характерах, — развитию, которое обращено лицом 
к зрителю. И эта сторона до какой-то степени может приобре-
тать лирическую настроенность, оставаясь драматической только 
в той мере, в какой она не выступает за пределы развития дей-
ствия и не выпадает из связи с ним как нечто самостоятельное. 
Кроме того, могут включаться в качестве следов эпической поэ-
зии и повествовательные рассказы, описания битв и тому подоб-
ное; однако и они должны быть в драме, с одной стороны, более 
сжатыми и динамичными, а с другой стороны, в свою очередь 
должны оказываться необходимыми для развития действия. 

Наконец, сцецифически драматическими являются речи ин-
дивидов в борьбе их интересов и в конфликте их характеров и 
страстей. Оба первых элемента могут проникать здесь друг 
друга в их подлинно драматическом опосредствовании, к этому 
присоединяется затем сторона внешне происходящего, которая 
также выражается в слове. Например, о появлении и об уходе 
со сцены действующих лиц обычно объявляется заранее, и вооб-
ще их внешнее поведение нередко отмечается другими индиви-
дами. 

Главным различием во всех этих отношениях является так 
называемая естественность выражения в противоположность ус-
ловному театральному языку и его риторике. В новейшее время 
Дидро, Лессинг, а также Гёте и Шиллер в пору своей юности 
обращались по преимуществу к реальной естественности: Лес-
синг со всей его образованностью и тонкостью наблюдения, Шил-
лер и Гёте с предпочтением непосредственной жизненности и 
ее неприукрашенной грубоватости и силы. Казалось неестествен-
ным, что люди могут разговаривать друг с другом так, как в 
греческих, а главным образом во французских трагедиях и коме-
диях (и в последнем случае это суждение вполне цраведливо). 
Но этот вид естественности, заключающийся в изобилии чисто 
реальных черт, с другой стороны, легко может становиться су-
хим и прозаичным, когда характеры не развивают субстанцию 
своей души и своих действий, а только выражают все то, что 
они чувствуют, в непосредственной жизненности своей индиви-
дуальности и без какого-либо более высокого осознания себя и 
своих отношений. В этом смысле чем естественнее индивиды, 
тем они прозаичнее. Ибо люди в их естественности относятся 
друг к другу в своих разговорах и спорах по преимуществу как 
совершенно отдельные лица, и если описать их в их непосредст-
венном своеобразии, то они не в состоянии будут выступить в их 
субстанциальном облике. При этом и грубость и вежливость 
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одинаково сводятся к одному и тому же, если смотреть на суть 
дела, о котором идет речь. Ведь если грубость берет качало в 
какой-то особенной личности, каковая предается непосредствен-
ным внушениям невоспитанного ума и чувства, то вежливость, 
напротив, восходит только к абстрактно-всеобщему и формально-
му началу в плане уважения, признания личности, любви, че-
сти и т. д., причем этим не выражается еще что-либо объектив-
ное и содержательное. 

Между этой чисто формальной всеобщностью и тем естест-
венным выражением необразованной самобытности находится 
подлинно всеобщее, не остающееся ни формальным, ни внеин-
дивидуальным, но осуществляющееся двояким образом — в опре-
деленности характера и в объективности умонастроения и целей. 
Поэтому подлинно поэтическое будет состоять в том, что все 
характерное и индивидуальное, что присуще непосредственной 
реальности, будет возводиться в очищающую стихию всеобщно-
сти и обе стороны будут взаимно опосредствованы. Тогда и в 
плане слога мы почувствуем, что, не покидая почвы реальности 
и ее подлинных черт, мы находимся все же в иной сфере, а 
именно в идеальной области искусства. Таков язык драматиче-
ской поэзии греков, язык позднего Гёте, отчасти язык Шиллера, 
а по-своему и Шекспира, хотя последнему в соответствии с тог-
дашним состоянием сцены то и дело приходилось оставлять часть 
речи на долю изобретательности актера. 

β β. Во-вторых, драматический способ высказывания бли-
жайшим образом разделяется на излияния хоровых песнопений, 
на монологи и диалоги. 

Различие хора и диалога, как известно, было особенно раз-
работано античной драмой, тогда как в современной драме оно 
отпадает, поскольку то, что произносил у древних хор, теперь 
вкладывается в речи самих же действующих лиц. А именно, хо-
ровое пение высказывает общее умонастроение и чувство перед 
лицом индивидуальных характеров и их внешнего и внутреннего 
спора в форме, то более склоняющейся к субстанциальности 
эпических высказываний, то более исполненной лирического 
подъема. В монологах же, наоборот, внутренний мир отдельного 
человека становится объективным для самого себя в известной 
ситуации действия. Поэтому свое подлинно драматическое место 
они получают в такие моменты, когда душа после всех прошед-
ших событий просто сосредоточивается внутри себя, дает себе 
отчет в своем несогласии с другими или в своем внутреннем 
расколе или же в последний раз обдумывает свои медленно зрев-
шие или внезапные решения. 
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В-третьих, вполне драматической формой является диалог. 
Ибо в диалоге действующие индивиды могут высказать по отно-
шению друг к другу свои характеры и цели как с точки зрения 
их особенности, так и в плане субстанциальности своего пафоса, 
вступая в борьбу и тем продвигая вперед реальное развитие дей-
ствия. В диалоге также можно различать выражение субъектив-
ного и объективного пафоса. Первый принадлежит, скорее, слу-
чайной особенной страсти независимо от того, остается ли она 
стесненной внутри себя, выражаясь только афористически, или 
же может бурно излиться и полностью выразить себя. Преиму-
щественно к такому виду пафоса прибегают поэты, стремящие-
ся вызвать движение субъективного чувства с помощью трога-
тельных сцен. Но как бы ни расписывали они личные страдания 
человека, дикие страсти или же непримиримый внутренний раз-
лад души, подлинно человеческая душа будет тронута не столько 
всем этим, сколько таким пафосом, в котором одновременно по-
лучает развитие и объективное содержание. Поэтому более ран-
ние пьесы Гёте, например, как бы ни был глубок сам по себе их 
материал и как бы ни был естествен диалог сцен, в целом произ-
водят меньшее впечатление. Точно так же излияния непримирен-
ной внутренней разорванности и безудержной ярости не очень 
затронут здоровый дух; все отвратительное скорее леденит ду-
шу, чем согревает ее. И тогда, как бы заразительно ни старался 
поэт описывать страсти, ему ничто не поможет; сердце только 
раскалывается и отворачивается от этого. Ибо здесь нет поло-
жительного, нет примирения, без которого никогда не обойтись 
искусству. 

Древние же в своих трагедиях действовали главным обра-
зом объективной стороной пафоса, которому не чужда здесь и 
человеческая индивидуальность — в той мере, в какой ее тре-
бует античность. И в пьесах Шиллера тот же всепроникающий 
пафос великой души, всюду являющий и высказывающий себя 
в качестве основы действия. Этому обстоятельству в первую оче-
редь следует приписать длительное воздействие, производимое 
шиллеровскими трагедиями, особенно со сцены, воздействие, не 
ослабевшее еще и сейчас. Ибо всеобщий, глубокий, непреходя-
щий драматический эффект производит только субстанциаль-
ный элемент действия: как определенное содержание — нравст-
венное начало, формально же — величие духа и характера, где 
опять-таки возвышается Шекспир. 

уу. Наконец, я сделаю лишь несколько замечаний о стихо-
творном размере. Драматическому метру лучше всего придер-
живаться середины между спокойным, ровным потоком гекза-
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метра и более прерывистыми лирическими размерами, рассечен-
ными цезурами. В этом отношении более всех других размеров 
следует рекомендовать ямб. Ибо ямб со своим шагающим впе-
ред ритмом наиболее соответствует течению действия; благодаря 
анапестам ритм его становится стремительнее и живее, но бла-
годаря спондеям весомее, сенарию же прежде всего присущ до-
стойный тон благородной умеренной страсти. Из новых народов 
испанцы, паоборот, пользуются четырехстопным спокойным не-
торопливым трохеем, который, с его многообразными перепле-
тениями и ассонансами рифм или же обходясь без рифмы, ока-
зывается чрезвычайно подходящим для фантазии, утопающей 
в роскоши своих образов, и для рассудительно колких диалогов, 
которые скорее задерживают действие, чем развивают его. По-
мимо этого для настоящей лирически тонкой игры испанцы до-
бавляют сюда еще сонеты, октавы и т. п. Подобным же образом 
французский александрийский стих гармонирует с формальной 
благопристойностью и декламационной риторикой более уме-
ренных или более пылких страстей, условный язык которых 
стремилась искусственно разработать французская драма. Более 
реалистические англичане, примеру которых последовали в но-
вейшее время и мы, немцы, также придерживались ямбического 
размера, который уже у Аристотеля (Поэтика, гл. 4) назван: 
μάλιστα λεκτικόν των μέτρων*; однако пользовались они им 
не в форме триметра, а в менее патетическом виде, и притом с 
большой свободой. 

с) Отношение драматического произведения 
искусства к публике 

Хотя преимущества или недостатки слога и стихотворного 
размера важны и в эпической и в драматической поэзии, в дра-
матических произведениях им следует приписать еще более зна-
чительное воздействие ввиду того обстоятельства, что здесь мы 
имеем дело с умонастроениями, характерами и действиями, ко-
торые должны предстать перед нами в своей живой действи-
тельности. Так, комедия Кальдерона со всей остроумной игрой 
своих образов, со слогом то логически точным, то напыщенным, 
со сменой своих размеров, часто лирических, уже вследствие 
такого способа выражения с трудом могла бы рассчитывать на 
всеобщее к себе участие. Благодаря своей чувственной нагляд-
ности и близости остальные стороны содержания и драматиче-

* Самый разговорный из всех метров (др.-греч.) . 
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ской формы тоже оказываются в гораздо более прямой связи с 
публикой, взору которой они предлагаются. Мы вкратце коснем-
ся и этого отношения. 

Публику, читающую научные сочинения, лирические стихо-
творения или эпические поэмы, составляют как бы специалисты, 
или же безразлично и предоставлено воле случая, в чьи руки 
попадут такие стихотворения и прочие сочинения. Кому книга 
не нравится, тот может отложить ее в сторону, точно так же как 
может пройти мимо полотна или статуи, которые ничего ему не 
говорят, и у автора в таком случае будет еще отговорка, что его 
произведение написано не для этого читателя. Иначе обстоит 
дело с драматическими созданиями. Здесь имеется определенная 
публика, для которой следует писать и перед которой существу-
ют обязательства у поэта. Ибо у публики есть право рукопле-
скать и выражать недовольство, поскольку ей как присутствую-
щей общности преподносится произведение, которое должно 
быть воспринято с живым участием здесь, на этом месте, и сей-
час, в эту минуту. Такая публика, собравшаяся как коллектив, 
чтобы вынести свой приговор, имеет крайне смешанный харак-
тер: она различается по образованию, интересам, привычкам 
вкуса, склонностям и т. д., и, чтобы понравиться вполне и до 
конца, необходимо подчас обладать некоей талантливостью в 
дурном и особой беззастенчивостью по отношению к чистым 
требованиям подлинного искусства. Правда, и у драматического 
поэта есть выход — презирать публику; но именно в этом слу-
чае он упускает свою цель в том, что касается наиболее свой-
ственного ему способа воздействия. 

Особенно среди немцев стало модным со времен Тика про-
являть упрямство по отношению к публике. Немецкий автор 
хочет выразить себя в соответствии со своей особенной индиви-
дуальностью, а не сделать свое создание приемлемым для слуша-
теля и зрителя. Напротив, при немецком своенравии каждому 
хочется чего-нибудь своего, чтобы показаться оригиналом по 
сравнению с другими. Так, например, Тик и господа Шлегели, 
которые со своей иронической преднамеренностью никак не 
могли завладеть духом и душою своей нации и своей эпохи, 
выступили прежде всего против Шиллера и чернили его за то, 
что он нашел верный тон для немцев и стал самым популяр-
ным поэтом. Наши соседи, французы, поступают иначе и, нао-
борот, пишут для того, чтобы сейчас же произвести эффект. 
Они все время видят перед собой публику, которая в свою оче-
редь оказывается строгим и резким критиком автора, да и мо-
жет быть таким, поскольку ро Франции утвердился определен-
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ный художественный вкус, тогда как у нас процветает анархия 
и каждый судит в соответствии со своими случайными индивиду-
альными взглядами, чувствами и настроениями — одобряет или 
же хулит. 

Но если драматическое произведение по самой его природе 
должно обладать в себе той жизненностью, которая вызывает 
одобрительный прием его у народа, то драматическому поэту 
прежде всего следует подчиниться тем художественным требо-
ваниям, которые, независимо от всех прочих случайных направ-
лений и обстоятельств времени, могут обеспечить должный 
успех. В этом отношении я ограничусь только самыми общими 
моментами. 

а. Во-первых, цели, которые оспаривают друг друга в дра-
матическом действии и приводят к разрешению свою борьбу, 
должны иметь своей основой или общечеловеческий интерес, 
или же пафос, являющийся общезначимым субстанциальным 
пафосом народа, для которого создает свои произведения поэт. 
Здесь общечеловеческое и специфически национальное могут 
значительно расходиться друг с другом в отношении субстан-
циального содержания коллизии. Произведения, представляю-
щие вершину драматического искусства и развития у одного 
народа, могут быть совершенно чуждыми для другого времени 
и нации. Так, в индийской лирике многое и сегодня покажется 
нам в высшей степени приятным, нежным и привлекательным, 
так что при этом мы не будем ощущать отталкивающего разли-
чия. Но та коллизия, вокруг которой вращается все действие 
«Сакунталы», а именно гневное проклятие брамина, которому 
не оказывает знаков почтения Сакунтала, просто потому что 
она не видит его, с нашей точки зрения, может показаться аб-
сурдной и только, так что при всех прочих достоинствах этого 
чудесного произведения мы все же не можем проникнуться 
интересом к существенному, основному моменту действия. 

То же относится и к манере, в которой испанцы постоянно 
разрабатывают мотив личной чести с такой абстрактной кате-
горичностью и последовательностью, что она не может не ос-
корблять глубочайшим образом наши представления и чувства. 
Я вспоминаю, например, о попытке поставить на нашей сцене 
одну из менее известных у нас пьес Кальдерона, «Тайная месть 
за тайное бесчестие», причем попытка эта потерпела полную 
неудачу именно по указанной причине. Другая трагедия, «Врач 
своей чести», хотя она в пределах сходного круга представле-
ний изображает все же более глубокий с человеческой точки 
зрения конфликт, привилась у нас — с некоторыми изменения-
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ми — больше, чем «Стойкий принц», пьеса, на пути которой 
опять встает застывший и абстрактный принцип католицизма. 

Напротив, шекспировские трагедии и комедии, отличаясь 
противоположным направлением, собирали все более многочис-
ленную публику, поскольку, несмотря на их национальный ха-
рактер, общечеловеческая сторона настолько перевешивает в них 
все остальное, что Шекспир не нашел доступа только туда, где 
как раз господствуют узкие и специфические национальные ус-
ловности в искусстве, которые или совершенно исключают вос-
приятие таких произведений и наслаждение ими, или же огра-
ничивают его. Подобным же преимуществом, что и шекспиров-
ские драмы, могли бы пользоваться также древние трагики, 
если бы мы только не требовали большей субъективной глубины 
внутреннего мира и широты частной характеристики, не говоря 
уже об изменившихся привычках в отношении сценического 
представления и некоторых сторон национальных воззрений. 
Античные же сюжеты никогда не утратят своего воздействия. 
Поэтому в целом можно утверждать, что драматическое произ-
ведение при всем своем великолепии будет тем более преходя-
щим, чем более станет оно избирать своим содержанием не суб-
станциально-человеческие интересы, а чисто специфические ха-
рактеры и страсти, обусловленные лишь определенным нацио-
нальным направлением эпохи. 

β. Во-вторыху подобные общечеловеческие цели и действия 
должны предстать в своем индивидуальном виде, становясь жи-
вой поэтической действительностью. Ибо драматическое произ-
ведение должно не только обращаться к живому пониманию, 
которого, конечно, не должна быть лишена и публика, но ему 
надлежит предстать в себе самом как живая действительность 
ситуаций, характеров, состояний и действий. 

αα. Что касается в этом отношении местного окружения, 
нравов, обычаев и прочих внешних моментов в рамках действия, 
предстающего перед нашими глазами, то я уже говорил об этом 
подробнее в другом месте (см. т. I, стр. 273—290). Драматиче-
ская индивидуализация должна быть или всецело поэтической, 
жизненной и занимательной, настолько, что мы перестаем заме-
чать все чужеродное и чувствуем, что сама эта жизненность за-
интересовывает нас собою, или же она может проявляться толь-
ко как внешняя форма, которую превосходит все духовное и все-
общее, что заключено в ней. 

ββ. Важнее, чем эта внешняя сторона, — жизненность ха-
рактеров, которые не могут быть просто олицетворением каких-
либо целей, как это слитком часто случается у наших современ-
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ных драматических поэтов. Такие абстракции определенных 
страстей и целей вообще лишены какого бы то ни было воздей-
ствия; недостаточно и чисто поверхностной индивидуализации, 
поскольку тогда содержание и форма начинают распадаться по 
примеру аллегорических фигур. Не возместят этого недостатка и 
глубокие чувства и мысли, возвышенные умонастроения и слова. 
Напротив, индивид в драме должен быть насквозь жизнен в са-
мом себе и представлять законченную целостность, а умонастро-
ение и характер его должны гармонировать с его целями и по-
ступками. 

Главное при этом —- не просто широта своеобразных черт 
характера, а всепроникающая индивидуальность, которая все 
приводит к единству, каковым она сама и является, представляя 
эту свою индивидуальность в речах и в действиях как один и 
тот же источник, из которого проистекает любое особепное вы-
сказывание, любая отдельная черта умонастроения, всякий по-
ступок и манера поведения. Если просто сложить вместе раз-
личные качества и занятия, хотя бы и поставленные в ряд ради 
создания целого, то это не даст еще живого характера, который 
предполагает ведь со стороны поэта живое творчество и работу 
воображения. Таковы, например, индивиды в трагедиях Софок-
ла, хотя в них и нет того богатства особенных черт, с которым 
выступают перед нами эпические герои Гомера. Из новых поэ-
тов главным образом Шекспир и Гёте создали наиболее жизнен-
ные характеры, тогда как французы, особенно в своей более ран-
ней драматической поэзии, довольствовались скорее формаль-
ными и абстрактными представителями общих типов и страстей, 
чем подлинно живыми индивидами. 

γγ. В-третьих, однако, суть дела не исчерпывается и жиз-
ненностью характеров. Так, «Ифигения» и «Тассо» Гёте с этой 
точки зрения одинаково превосходны, но они в собственном 
смысле слова лишены драматической жизненности и динамики. 
Так, уже Шиллер говорит об «Ифигении», что в ней стало дей-
ствием и представлено нашему взору само нравственное начало, 
развивающееся в душе, и само умонастроение. И действительно, 
мало расписывать и высказывать внутренний мир различных ха-
рактеров, но должно выступить столкновение их целей, продви-
гая действие вперед. Поэтому Шиллер обнаруживает в «Ифиге-
нии» излишнюю замедленность, чрезмерную затянутость, так что 
он даже говорит, что пьеса эта очевидно переходит в область 
эпоса, если сравнивать ее со строгим понятием трагедии. Ведь 
драматически действенным является действие как действие, а 
не изображение характера как такового в его относительной не-
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зависимости от определенной цели и ее осуществления. В эпосе 
широта и многосторонность характеров, обстоятельств, происхо-
дящих событий может получить достаточный простор, в драме 
же наиболее полное воздействие оказывает сосредоточенность 
па определенной коллизии и борьбе внутри нее. В этом смысле 
прав Аристотель (Поэтика, гл. 6), утверждая, что в трагедии 
есть два источника действия (α'ίτια δυο), умонастроение и 
характер ( διάνοια χα ι ηθος) , но главное — это цель (τέλος), 
и индивиды действуют не для того, чтобы представить нам ха-
рактеры, но последние вовлекаются ради действия. 

γ. Последняя сторона, которую можно принять здесь во 
внимание, касается драматического поэта в его отношениях с 
публикой. Эпическая поэзия в своей подлинной изначальности 
требует, чтобы поэт устранял себя как субъекта перед лицом 
объективно существующего произведения и давал бы нам толь-
ко суть дела. Напротив, лирический певец выражает свою душу 
и свое субъективное миросозерцание. 

αα. Поскольку в драме действие проходит перед нами на 
наших глазах в своей чувствепной реальности и индивиды го-
ворят и действуют от своего собственного имени, то может по-
казаться, что поэт должен совершенно отойти здесь на задний 
план — еще больше, чем в эпосе, где он по крайней мере вы-
ступает как рассказчик, повествуя о происшедших событиях. 
Но это предположение верно только в относительном смысле. 
Ибо, как я сказал уже в самом начале, драма обязана своим 
происхождением только таким эпохам, когда субъективное са-
мосознание достигло уже высокой ступени развития как в от-
ношении миросозерцания, так и в отношении художественного 
уровня. Поэтому драматическое произведение, в отличие от эпи-
ческого, не может создавать видимость, будто оно вышло из на-
родного сознания как такового, — простым, как бы лишенным 
субъективности рупором которого был бы в таком случае поэт,— 
но здесь в завершенном произведении мы одновременно хотим 
видеть создание сознательного и оригинального творчества, рас-
познавая в нем искусство и виртуозность индивидуального поэ-
та. Только благодаря этому драматические создания и достига-
ют вершины художественной жизненности и определенности в 
отличие от непосредственно реальных действий и событий. По-
этому о творцах драматических произведений никогда и не ве-
лось столько споров, как о творцах первоначальных эпопей. 

ββ. Но, с другой стороны, публика желает — если сама она 
сохранила еще в себе подлинное понимание и подлинный дух 
искусства, — чтобы перед нею выступали в драме не какие-ни-
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будь случайные капризы и настроения, индивидуальное направ-
ление и одностороннее миросозерцание того или иного субъек-
та (выражать все это более или менее позволено лирическому 
поэту), но она имеет право требовать от поэта, чтобы в процессе 
драматического действия — комического или трагического — и 
в его исходе осуществилось нечто разумное и истинное в себе 
и для себя. В этом смысле я уже потребовал раньте прежде 
всего от драматического поэта, чтобы он глубже других прони-
кал в сущность человеческого поведения и божественного ми-
ропорядка и глубже других постигал ясное и живое изображение 
этой вечной субстанции всех человеческих характеров, страстей 
и судеб. 

Правда, достигая такой глубины прозрения и индивидуально 
жизненной мощи искусства, поэт в известных обстоятель-
ствах может легко оказываться в конфликте с ограниченными и 
враждебными искусству представлениями своей эпохи и своей 
нации; но в последнем случае вину за разлад с духом времени 
следует возложить на публику, а не на поэта. У него есть лишь 
один долг — следовать за истиной и за гением, ведущим его, и 
если только это подлинный гений, то он, как и всегда, когда 
речь идет об истине, в конечном итоге одержит победу. 

γγ. Если говорить о той мере, в какой драматический поэт 
как индивид может выступить против своей публики, то об этом 
мало что можно сказать определенного. В общем, я напомню 
только о том, что в некоторые эпохи именно драматической по-
эзией пользуются для того, чтобы проводить в жизнь новые 
представления в политике, нравственности, поэзии, религии и 
т. д. Уже Аристофан в своих ранних комедиях ведет полемику 
со внутренними условиями Афин и выступает против Пелопон-
несской войны. Вольтер пытается распространять свои просве-
тительские принципы также и с помощью драматических про-
изведений. Но прежде всего Лессинг стремится в своем «Ната-
не» оправдать свою моральную веру в противоположность рели-
гиозно ограниченной ортодоксии, а в новейшее время и Гёте в 
своих первых созданиях нападал на прозаичность немецких 
воззрений на жизнь и искусство, причем здесь за ним во многом 
следовал Тик. 

Если такое индивидуальное воззрение поэта оказывается 
высшей позицией и не выпадает с преднамеренной независи-
мостью из самого представляемого действия, так что действие 
это не низводится до уровня простого средства, то искусству не 
нанесен еще никакой ущерб. Но если это ущемляет поэтическую 
свободу произведения, то поэт, может быть, и сумеет еще про-
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извести большое впечатление на публику таким обнаружением 
своих пусть подлинных, но, скорее, независимых от художест-
венного творчества тенденций, однако интерес, который он про-
будит, будет относиться только к материалу и менее будет свя-
зан с искусством. Наихудший же случай этого рода имеет место 
тогда, когда поэт преднамеренно льстит определенному ложно-
му направлению, господствующему в публике, просто ради того, 
чтобы понравиться, совершая тем двойной грех — против истины 
и против искусства. 

Наконец, еще одно конкретное замечание: из всех видов 
драматической поэзии трагедия предоставляет меньший простор 
для свободного выхода субъективности поэта по сравнению с 
комедией, где случайность и произвол субъективного с самого 
начала уже являются принципом. Так, в своих парабасах Ари-
стофан часто занят афинской публикой, причем он отнюдь не 
скрывает своих политических воззрений на события и ситуацию 
дня, дает умные советы своим согражданам, стремится взять 
верх над своими противниками и соперниками в искусстве, а 
иногда даже открыто выставляет на осмеяние и свою собствен-
ную персону с ее случайными чертами. 

2. ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА 

Из всех искусств одна только поэзия лишена полноты ре-
альности внешнего явления, в том числе и чувственной реаль-
ности. Но поскольку драма отнюдь не повествует о деяниях 
прошлого — длй их духовного созерцания, и не выражает внут-
ренний субъективный мир — для представления и души, а тру-
дится над тем, чтобы, некоторое происходящее в настоящий мо-
мент действие представить в соответствии с реальностью насто-
ящего, то она вступила бы в противоречие со своей собственной 
целью, если была бы вынуждена ограничиться теми средствами, 
которые может предложить ей поэзия как таковая. Ибо дейст-
вие, происходящее в настоящий момент, принадлежит, правда, 
внутреннему миру и с этой стороны вполне выражается в слове, 
но оно раскрывается также и во внешней реальности и требует 
всего человека, в частности в его телесном существовании, по-
ступках, поведении, в движениях его тела и в мимическом вы-
ражении чувств и страстей. Драма нуждается в этом и сама по 
себе, и для воздействия человека на человека, и для ответных 
действий, которые могут здесь возникнуть. Но если индивид 
изображен в действительной реальности, то помимо этого ста-
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новится необходимым и внешнее окружение, определенное ме-
сто, в кругу которого он вращается и действует. 

Таким образом, драматическая поэзия нуждается в помощи 
почти всех остальных искусств, коль скоро она не оставляет все 
эти стороны в их непосредственной случайности, а художествен-
но формирует их как момент самого искусства. Сцена представ-
ляет собой отчасти архитектоническое окружение, как, напри-
мер, храм, отчасти же внешнюю природу; то и другое получает 
живописную трактовку и исполнение. На этом месте выступают 
затем одушевленные пластические образы, объективируя свои 
желания и чувства в их художественном воплощении как путем 
выразительной декламации, так и посредством живописной ми-
мики и движений тела, обусловленных внутренним состоянием. 

В этом отношении может выявиться более конкретно одно 
различие, напоминающее о том, о чем я уже говорил выше как 
о противоположности декламации и мелодического начала в му-
зыке. Если для декламации в музыке главное — это слово в его 
духовном значении, характерному выражению которого до конца 
подчиняется музыкальная сторона, тогда как мелодия, хотя она 
и может воспринять словесное содержание, свободно движется и 
раскрывается в своей стихии, — так и драматическая поэзия, с 
одной стороны, пользуется родственными ей искусствами только 
как чувственной основой и окружением, среди которого возвы-
шается надо всем остальным, свободно властвуя, поэтическое 
слово — подлинное средоточие всего. С другой же стороны, все 
то, что сначала имеет значение только вспомогательного средст-
ва и сопровождения, становится целью само по себе и формиру-
ется в собственной области в своей самостоятельной красоте. 
Декламация переходит в пение, движение — в мимический танец, 
а сценическая картина благодаря своему великолепию и живо-
писной привлекательности сама по себе претендует на художе-
ственную завершенность. Если же, как это не раз происходило, 
особенно в новейшее время, сопоставить с только что названным 
внешпим исполнением драмы поэтическое как таковое, то в ре-
зультате для дальнейшего обсуждения всей этой области воз-
никают следующие точки зрения: 

во-первых, драматическая поэзия, стремящаяся ограничить-
ся самой собою в качестве поэзии, а потому отвлекающаяся от 
театрального представления своих произведений; 

во-вторых, актерское искусство в собственном смысле сло-
ва, поскольку оно ограничивается декламацией, мимикой и дви-
жениями таким образом, что поэтическое слово повсюду может 
остаться определяющим и преобладающим фактором; 
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наконец, в-третьих, исполнение, прибегающее к помощи 
всех средств сцены, музыки и танца, допуская их самостоятель-
ность по отношению к поэтическому слову. 

а) Чтение и чтение вслух драматических произведений 

Как мы видели, собственно чувственным материалом дра-
матической поэзии является не только человеческий голос и про-
износимое слово, но и весь человек, который не только высказы-
вает свои чувства, представления и мысли, но, включаясь в кон-
кретное действие, в соответствии со всем своим бытием воздей-
ствует на представления, планы, поступки и поведение других, 
испытывает с их стороны обратное действие или же утверждает 
себя перед их лицом. 

а. В противоположность этому определению, заключенному в 
самом существе драматической поэзии, в наше время распростра-
нен, особенно среди нас, немцев, такой взгляд на драму, который 
в приспособлении ее для исполнения на сцене видит лишь несу-
щественное добавление, хотя, собственно говоря, все драматурги, 
как бы ни были они равнодушны к театру или как бы они ни 
презирали его, все же питают надежду и желание поставить 
свое произведение на сцене. Подавляющему большинству наших 
новейших драм никогда не приходится видеть сцены но той со-
вершенно простой причине, что они недраматичны. 

Конечно, нельзя утверждать, что драматическое сочинение 
не может поэтически удовлетворять уже своей внутренней цен-
ностью, но эту внутреннюю драматическую ценность создает, по 
существу, только такая трактовка драмы, в результате которой 
она становится превосходной для исполнения. Лучшее подтвер-
ждение этому — греческие трагедии, которые мы, правда, уже 
не видим на сцене, но которые, если рассмотреть вопрос внима-
тельнее, именно потому доставляют нам полное удовлетворение, 
что в свое время они делались исключительно для сцепы. То, что 
они изгнаны с нашей теперешней сцены, объясняется не столько 
особенностями их драматического построения, отличающегося 
от принятого у нас главным образом применением хоров, а, ско-
рее, национальными условиями и предпосылками, на которых они 
часто основываются по своему содержанию и которые мы не мо-
жем чувствовать как что-то близкое нам вследствие чуждости их 
нашему теперешнему сознанию. Нам не захочется смотреть на 
болезнь Филоктета, например, на его вонючие раны на ноге, вы-
слушивать его стоны и крики, и точно так же у нас пе вызовет 
никакого интереса стрела Геркулеса, о которой преимущественно 
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идет здесь речь. Подобно этому мы е т е примиряемся с варвар-
ским принесением в жертву человека в «Ифигении в Авлиде» и 
«Ифигении в Тавриде», когда это происходит в опере, но в тра-
гедии эта сторона должна быть обращена к нам совершенно ина-
че, как это и сделал Гёте. 

β. Разнообразие наших привычек, когда мы или только чита-
ем произведение сами, или же видим его в живом исполнении 
как целостность, привело нас еще и на тот ложный путь, что поэ-
ты теперь сами часто предназначают свои создания только для 
прочтения, полагая, что это обстоятельство не оказывает никако-
го влияния на природу драматической композиции. И действитель-
но, здесь есть отдельные стороны, затрагивающие только те вне-
шние моменты, которые относятся к так называемому знанию 
сцены: их нарушение не снижает ценности драматического про-
изведения с поэтической точки зрения,— например, когда сцена 
задумывается так, чтобы другая, требующая больших усилий для 
своего оформления, могла с легкостью следовать за ней или что-
бы у актера оставалось время на переодевание или же на отдых 
и т. д. Такие знания и умения не дают никаких поэтических пре-
имуществ и не наносят пьесе вреда, сами по себе они более или 
менее зависят от меняющейся условной организации театра. Но 
есть, наоборот, и такие моменты, где поэт, желая стать подлинно 
драматическим поэтом, существенно нуждается в том, чтобы пе-
ред глазами его стояло живое исполнение и чтобы его персонажи 
говорили и поступали в соответствии с ним, то есть в духе реаль-
ного действия, происходящего на наших глазах. 

С этой стороны театральное представление действительно 
пробный камень. Ибо перед высшим судом здравой и зрелой в 
своем суждении публики несостоятельны одни лишь речи и тира-
ды, написанные, так сказать, изящным слогом, но лишенные дра-
матической истины. В какие-то эпохи публика, конечно, может 
быть испорчена пресловутой образованностью, когда упрямо вби-
ваются в головы нелепые мнения и причуды знатоков и критиков. 
Но если только у публики есть хоть капля подлинного понима-
ния, то она удовлетворяется лишь тогда, когда персонажи вы-
ражают себя на словах и действуют так, как этого требует жи-
вая действительность природы и искусства. 

Если же поэт намерен писать для уединившегося читателя, то 
у него лица могут вдруг начать говорить и вести себя так, как 
это возможно только в письмах. Если кто-нибудь объясняет нам 
в письме причины своих поступков и намерений, если он заверя-
ет нас в чем-либо или изливает в письме душу, то между получе-
нием письма и нашим действительным ответом есть место для 
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разнообразных размышлений и представлений взамен того, что 
мы могли бы ответить пли возразить сразу. Ведь представление 
охватывает широкое поле возможностей. Но если речи и возраже-
ния произносятся сейчас, на наших глазах, то тут важна пред-
посылка, что воля и сердце человека, движения его сердца и его 
решения будут непосредственны; и вообще все будет здесь вос-
принято прямо, от сердца к сердцу, из уст в уста, без кружного 
пути бесконечных раздумий. Ибо живые действия и речи в лю-
бой ситуации проистекают из характера как такового, у которо-
го нет времени выбирать одну из многочисленных возможно-
стей. 

С этой точки зрения немаловажно, чтобы поэт, создавая дра-
му, направлял свой взгляд на сцену, которая не может обойтись 
без драматической жизненности. По моему мнению, вообще не 
следует печатать драмы, но сразу же по написании — приблизи-
тельно так, как это происходило у древних,— драматические про-
изведения должны в виде рукописи отдаваться в распоряжение 
сцены с ее репертуаром, получая таким образом крайне незна-
чительное хождение помимо нее. Тогда, вероятно, нам не прихо-
дилось бы видеть так много печатных драм с их изящным язы-
ком, прекрасными чувствами, превосходными сентенциями и глу-
бокими мыслями, где нет только одного — того, что делает драму 
драмой,—действия и его подвижной жизненности. 

γ. При чтении или при чтении вслух драматических произве-
дений трудно бывает решить, таковы ли они, что и со сцены не 
утратят своего воздействия. Даже Гёте, которому в позднейшие 
годы приходил на помощь его большой театральный опыт,— даже 
Гёте чувствовал себя неуверенно в этом отношении, особенно 
при чудовищно хаотическом смешении нашего вкуса, допускаю-
щего самые разнородные вещи. Если характер и цели действую-
щих лиц сами по себе велики и субстанциальны, то драму, конеч-
но, проще постигнуть; но о динамике интересов, о последователь-
ности уровней в развитии действия, о напряженности и запутан-
ности ситуаций, о степени воздействия характеров друг на дру-
га, о достоинстве и истинности их поведения и их слов,— обо 
всем этом трудно составить ясное представление помимо теат-
рального спектакля и при простом чтении. 

Чтение вслух может помочь тоже только до известной степе-
ни. Ибо речь в драме требует разных индивидов, а не только одну 
интонацию, как бы искусно ни менять ее в главном и в оттенках. 
Кроме того, при чтении вслух всегда мешает неясность, нужно 
ли называть имена говорящих лиц или не нужно, причем у того 
и у другого одинаково есть свои беды. Бели чтение более или 
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менее монотонно, то приходится называть имена, но при этом 
всегда совершается насилие над выражением пафоса; если же 
декламация отличается большей драматической живостью, полно-
стью вводя нас в реальную ситуацию, то здесь тоже легко может 
возникнуть новое противоречие. Как только ухо получит удовлет-
ворение, начинает предъявлять свои требования глаз. Вслушива-
ясь в действие, мы хотим п увидеть действующих лиц, их жесты, 
их окружение и т. п., глаз стремится к полноте, а перед ним — 
декламатор, который спокойно сидит или стоит среди немногочис-
ленного общества слушателей. Таким образом, чтение вслух не 
может удовлетворить нас, занимая промежуточное положение 
между целостным исполнением и непритязательным чтением для 
себя, когда совершенно отпадает реальность, целиком предостав-
ленная воображению. 

Ь) Искусство актера 

Реальное драматическое представление на сцене дает нам 
второе после музыки исполнительское искусство, актерское ис-
кусство, полностью развившееся лишь в новое время. Принцип 
его состоит в том, что, прибегая к помощи жестов, движений, 
декламации, музыки, танца и сценического оформления, преобла-
дающую роль оно отводит речи и ее поэтической выразительно-
сти. Это единственно верное отношение для поэзии, взятой в 
качестве поэзии. Ибо как только мимика или пение и танец 
начинают формироваться как нечто самостоятельное, поэзия при-
нижается до уровня средства и утрачивает свое господство над 
этими искусствами, которые в других случаях выступают лишь в 
качестве сопровождения. В этом отношении можно разграничить 
следующие точки зрения. 

а. На первой ступени мы встречаем актерское искусство гре-
ков. Здесь искусство слова соединяется со скульптурой; действую-
щий индивид выступает в качестве объективного образа в своей 
целостной телесности. Но коль скоро статуя оживает, восприни-
мает содержание поэзии и выражает его, входит во всякое сокро-
венное движение страсти, которая благодаря ей становится сло-
вом, обретает голос, то такое изображение одухотвореннее и ду-
ховно яснее, чем любая статуя и картина. В отношении этой 
одухотворенности мы можем различить две стороны. 

αα. Во-первых, декламацию как художественную речь. Она 
была не очень развита у греков; главное состояло в понятности, 
тогда как нам хотелось бы распознать всю объективность души и 
все своеобразие характера в тончайших оттенках и переходах, 
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равно как и в более резких противоречиях и контрастах, в инто-
нации и выражении голоса и в манере произнесения. В отличие 
от нас древние присоединяли к декламации музыкальное сопро-
вождение, отчасти для выделения ритма, а отчасти для того, что-
бы сделать выразительность слов более богатой модуляциями. 
Диалог, скорее всего, просто произносили и почти не сопровожда-
ли музыкой, но хоры исполнялись лирически-музыкально. По-ви-
димому, благодаря пению с его более резким выделением акцен-
тов понятнее становилось смысловое значение строф хора, иначе 
я по крайней мере не представляю, как греки ухитрялись пони-
мать хоры Эсхила и Софокла. Ведь если им и не приходилось так 
же возиться с этим, как нам, все же я должен сказать, что хотя 
и знаю немецкий язык и могу какого схватывать речь, но немец-
кую лирику, написанную теім же стилем, я все же никогда не смог 
бы разобрать, если бы ее произносили со сцены, да при этом еще 
и пели. 

ββ. Второй элемент составляли телесные жесты и движения. 
Здесь сразу же следует отметить, что у греков совершенно отпа-
дала мимика, поскольку их актеры носили маски. Черты лица 
были просто неизменным скульптурным образом, пластичность 
которого не допускала подвижной выразительности частных ду-
шевных настроений, как не допускали ее и действующие характе-
ры, борьба которых велась вокруг устойчивого всеобщего пафоса. 
Субстанция этого пафоса не могла ни углубляться, становясь про-
никновенностью современной души, ни расширяться до своеобра-
зия современных драматических характеров. Столь же просты 
были и движения, так что нам ничего не известно о знаменитых 
греческих мимах. Отчасти сами поэты играли на сцене, как еще 
Софокл и Аристофан, отчасти же в трагедии выступали горожа-
не, которые не делали из искусства профессии. Хоровое же пение 
сопровождалось танцем, что мы, немцы, вероятно, сочли бы лег-
комысленным при нашей современной манере танцевать, тогда 
как для греков танец был неотделим от чувственной полноты их 
театральных представлений. 

γγ. Итак, у древних слову и духовному выражению субстан-
циальных страстей предоставлены полные поэтические права, а 
внешняя реальность получает предельно полное развитие благо-
даря музыкальному сопровождению и танцу. Это конкретное един-
ство придает всему спектаклю пластический характер, посколь-
ку духовное не становится чем-то само по себе внутренним и не 
выражается в такой обособленной субъективности, но вполне по-
родняется и примиряется со столь же правомерной внешней сто-
роной чувственного явления. 
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β. Поскольку речь должна оставаться духовным выражением 
духа, она ущемляется при наличии музыки и танца, и поэтому 
современное актерское искусство сумело освободиться от этих 
элементов. Поэт имеет еще здесь только отношение к актеру как 
таковому, который должен доводить произведение до чувственно-
го явления с помощью декламации, мимики и жестов. Такая связь 
автора с внешним материалом совершенно своеобразна по срав-
нению с другими искусствами. В живописи и скульптуре худож-
ник сам выполняет свои замыслы в красках, бронзе или мраморе, 
а если музыкальное исполнение и нуждается в руках и голосах 
других людей, то здесь все же берет верх механическая ловкость 
и виртуозность, хотя душа и должна присутствовать в исполне-
нии. Актер же вступает в художественное произведение во всей 
своей индивидуальности, со своим обликом, лицом, голосом, по-
лучая задачу полностью слиться с характером, который он пред-
ставляет на сцене. 

αα. В этом отношении поэт вправе потребовать от актера, что-
бы он мысленно до конца вошел в данную роль, ничего не при-
бавляя от себя, исполняя ее так, как задумал и создал ее поэт. 
Актер должен быть чем-то вроде инструмента, на котором играет 
автор, губкой, впитывающей все краски и так же, без изменений 
отдающей их назад. У древних все это было проще, поскольку 
декламация, как сказано, ограничивалась главным образом 
четкостью, а ритм и все остальное возлагалось на музыку, тогда 
как маски закрывали черты лица, да и для движения на сцене 
оставался незначительный простор. Благодаря этому актер мог 
без труда приспособиться к общему трагическому пафосу своей 
роли, а если в комедии и приходилось изображать портретные об-
разы реальных людей, как, например, Сократа, Никия, Клеона 
и т. д., то отчасти маски с известным сходством передавали их 
индивидуальные черты, а отчасти не было потребности в более 
конкретной индивидуализации, поскольку Аристофан пользовал-
ся ведь такими персонажами, только чтобы представить общую 
направленность эпохи. 

β β. Иначе обстоит дело в современном спектакле. Здесь как 
раз отпадают маски и музыкальное сопровождение, а их место 
заступают мимика, многообразие жестов и декламация с обили-
ем нюансов. Ибо, с одной стороны, чувства, даже если они и вы-
ражены поэтом с большей общностью родовой характеристики, 
должны выявляться в их субъективной внутренней жизненности, 
а с другой стороны, персонажи приобретают гораздо большую 
широту особенных черт, своеобразное выявление которых также 
должно предстать пред нашим взором в живой реальности. Осо-
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бенно шекспировские герои—это сами по себе завершенные, цель-
ные, сложившиеся люди, так что мы требуем, чтобы и артист 
представил их нашему созерцанию во всей этой их полноте. По-
этому интонации голоса, способ декламации, жестикуляция, вы-
ражение лица, вообще весь внешний вид и внутреннее выявле-
ние требуют своеобразных особенностей, соответствующих опре-
деленной роли. 

Благодаря этому не только речь, но и жесты с их много-
гранными нюансами приобретают совсем иное значение; и поэт 
даже доверяет жестам актера многое из того, что древние выра-
зили бы словами. Таков, например, конец «Валленштейна». Ста-
рый Октавио во многом способствовал падению Валленштейна; 
теперь он находит его злодейски убитым по наущению Буттлера, 
и в тот самый момент, когда и графиня Терцки заявляет, что 
приняла яд, приходит императорское послание. Гордон прочиты-
вает надпись и передает письмо Октавио, бросая на него взгляд, 
полный упреков. Он говорит: «Князю Пикколомини». Октавио 
пугается и с болью поднимает глаза к небу. Что чувствует здесь 
Октавио, получая вознаграждение за услугу, в кровавом исходе 
которой он повинен больше других, здесь не сказано словами, но 
выражение целиком предоставлено мимике актера. 

При таких требованиях, предъявляемых в наше время к 
драматическому искусству актера, поэзия нередко оттесняется 
на задний план материалом своего изображения, чего не знали 
древние. Ведь актер, будучи живым человеком, обладает, как и 
всякий человек, своими природными данными в отношении го-
лоса, фигуры, выразительности лица, и он должен или отка-
заться от всего этого ради выражения всеобщего пафоса и ро-
довой характеристики, или же привести .свои самобытные чер-
ты в гармонию с образами поэзии, отличающимися большей 
полнотой и богатством индивидуализации. 

ѴѴ· Теперь актеров называют артистами, художниками и воз-
дают должное их художественному призванию; с точки зрения 
нашего современного умонастроения быть актером не позорно 
ни в моральном, ни в социальном отношении. И это справедливо: 
ведь искусство это требует таланта, разума, терпеливости, усер-
дия, опыта, знаний, а на вершине своего развития и гениальной 
одаренности. Ибо актер не только должен глубоко проникать в 
духовный мир поэта и в свою роль, делая свою индивидуальность 
всецело соответствующей им как с внутренней, так и с внешней 
стороны, но он должен во многом совершенствовать их своим лич-
ным творчеством, заполнять пробелы, находить постеленные пере-
ходы и вообще своей игрой истолковывать поэта, выявляя перед 
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нами в живом созерцании и делая таким образом постижимыми 
все его скрытые намерения и глубоко лежащие художественные 
достоинства. 

с) Театральное искусство, 
более независимое от поэзии 

Третья точка зрения представлена таким исполнительским 
искусством, которое освобождается от прежнего господства поэ-
зии и делает самостоятельной целью то, что раньше было более 
или менее простым сопровождением и средством, предоставляя 
ему развиться самому по себе. Такой эмансипации в процессе 
развития драмы достигают как музыка и танец, так и актерское 
искусство в собственном смысле. 

а. Что касается прежде всего актера, то в его искусстве во-
обще сушествуют две системы. Первой мы только что косну-
лись,— в соответствии с ней исполнитель должен быть лишь жи-
вым духовным и телесным инструментом поэта. Особенно вер-
ными этой системе оказались французы в трагедии и в haute со-
medie *, поскольку они высоко ценят амплуа и школу и вообще 
склонны к типам в своих театральных представлениях. Противо-
положная позиция актерского искусства заключается в том, что 
все предлагаемое поэтом становится лишь дополнительным сред-
ством и обрамлением для выявления характера, ловкости и ма-
стерства актера. 

Часто можно слышать, что актеры требуют от поэта, чтобы 
он писал именно для них. Поэтическое творчество просто долж-
но дать артисту удобный случай показать свою душу и свое ис-
кусство, самые глубины своей субъективности, чтобы все это 
предстало во всей широте и блеске. Такова уже Commedia delT-
arte ** у итальянцев, где, правда, твердо установлены были ха-
рактеры — arlecchino, dottore*** и другие — и были заранее даны 
ситуации и последовательность сцен, но все дальнейшее почти 
целиком предоставлялось актерам. У нас удобный случай для 
свободного творчества актера — до известной степени пьесы Иф-
фланда и Коцебу, вообще большое число совершенно незначи-
тельных с точки зрения поэзии и даже просто плохих произведе-
ний. Актеру предстоит создать что-нибудь из этих большей ча-
стью эскизных набросков и поделок, что благодаря живости и 
самостоятельности его творчества приобретает совершенно осо-

* Высокая комедия (франц.). 
** Комедия дель арте, комедия масок (итал.). 

*** Арлекин, доктор (итал.). 
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бый интерес, связанный именно с этим и ни с каким другим ар-
тистом. 

Здесь получает свое место и та излюбленная у нас естествен-
ность, в которой мы в свое время добились столь многого, что 
бормотание и шепот слов, которых никто не понимал, стало счи-
таться замечательной игрой. Напротив, Гёте перевел для веймар-
ской сцены «Танкреда» и «Магомета» Вольтера, чтобы вызволить 
своих актеров из плена пошлой естественности и приучить их к 
большей возвышенности интонации. Ведь французы вообще по-
средине самого жизненного фарса никогда не забывают о публи-
ке, оставаясь всегда обращенными к ней. И действительно, на 
простой естественности и ее жизненной рутине дело не кончает-
ся, как не кончается оно и на простой рассудительности и искус-
ности характеристики: если актер хочет произвести художествен-
ное впечатление в своем кругу, он должен возвыситься до подоб-
ной же гениальной виртуозности, как я описал ее выше, говоря о 
музыкальном исполнительстве (см. т. III, стр. 338—341). 

β. Вторая область, которую можно сюда причислить, это сов-
ременная опера в том определенном направлении, которое она 
все более и более принимает. Если в опере вообще главное — 
это музыка, поскольку хотя она и получает свое содержание от 
поэзии и речи, но свободно развивает и обрабатывает его в соот-
ветствии со своими целями, то в новейшее время, и особенно у 
нас, она, скорее, стала предметом роскоши, где аксессуары, вели-
колепие декораций, пышность одежд, полнозвучность хоров и их 
группировки на сцене получили самостоятельность и преоблада-
ние. На такую же пышность, которую довольно часто порицают 
и теперь, жалуется уже Цицерон, говоря о римской трагедии. 
В трагедии, где поэзия всегда должна оставаться субстанцией, не 
уместна такая чрезмерная роскошь чувственной внешней сторо-
ны, хотя даже Шиллер в «Орлеанской деве» пошел по этому 
ложному пути. В опере же при чувственном великолепии пения 
и мощном звучании хора голосов и инструментов вполне допусти-
ма такая самостоятельно выделяющаяся привлекательность вне-
шнего оформления и исполнения. Ибо если декорации роскошны, 
то, чтобы не уступать им, и костюмы должны быть не менее 
пышными, да и все остальное должно соответствовать этому. 

Такой чувственной помпезности, являющейся всегда призна-
ком уже наступившего падения подлинного искусства, особенно 
соответствует в качестве наиболее подходящего содержания чу-
десное, фантастическое и сказочное, вырванное из рассудочной 
взаимосвязи. Пример этого, выполненный с художественным так-
том и совершенством, дал нам Моцарт в своей «Волшебной флей-
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те». Но если все ухищрения сценического оформления, костю-
мов, инструментовки и т. д. исчерпываются, то тогда самое луч-
шее не относиться слишком серьезно к собственно драматическо-
му содержанию, чтобы у нас на душе было так, словно мы чита-
ем сказки «Тысячи и одной ночи». 

ѵ. Подобное можно сказать и о теперешнем балете, которому 
тоже больше по вкусу именно сказочность и чудесность. И здесь, 
с одной стороны, помимо живописной красоты групп и картин 
главным стала пышная смена и прелесть декораций, костюмов 
и освещения, так что мы по крайней мере переносимся в такую 
сферу, где рассудочность прозы, нужды и повседневных забот 
остается далеко позади. С другой стороны, знатоки находят для 
себя забаву в исключительной виртуозности и ловкости ножек, 
которые в теперешнем танце играют первостепенную роль. Но ес-
ли такая голая виртуозность, доходящая в своей крайности до 
бессмысленности и духовной нищеты, должна явить собою духов-
ное выражение, то тут нужны —после того как все технические 
трудности окончательно преодолены — мера, душевное благозву-
чие в движениях, свобода и изящество, что встречается крайне 
редко. В качестве второго элемента к танцу, занимающему здесь 
место оперных хоров и сольных партий, присоединяется панто-
мима, подлинное выражение действия. Однако чем больше росла 
техническая изощренность современного танца, тем более пада-
ла в своей ценности пантомима, пока не пришла в полный упа-
док,— так что из нынешнего балета все более грозит ускользнуть 
то самое, что единственно могло бы возвысить его до свободной 
сферы искусства. 

3. ВИДЫ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
И ИХ ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ 

Если бросить взгляд на тот путь, которому мы следовали в 
предыдущих рассуждениях, то сначала мы установили принцип 
драматической поэзии с точки зрения ее всеобщих и особенных 
определений, а также с точки зрения отношения ее к публике. 
Во-вторых, мы видели, что драма, представляя нам некое закон-
ченное действие в его развитии, происходящем на наших глазах, 
существенно нуждается в полноте чувственного воплощения, ко-
торое она в соответствии с требованиями искусства обретает лишь 
в реальном исполнении на сцене. Но чтобы действие могло всту-
пить в эту внешнюю реальность, необходимо, чтобы со стороны 
поэтического замысла и исполнения оно было всецело закон-
ченным и определенным в самом себе. А этого можно достигнуть 
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лишь тем, что драматическая поэзия, в-третьих, разделяется на 
особые виды, каждый из которых берет свой тип, противополож-
ный другому или же опосредствующий эту противоположность, 
из тех различий, в которых выявляются цель, характеры, а так-
же конфликт и результат всего действия. 

Главные стороны, вырастающие из этих различий и получаю-
щие многообразное историческое развитие, суть трагическое и 
комическое, равно как примирение этих двух способов выраже-
ния, которые лишь в драматической поэзии становятся столь су-
щественно важными, что могут служить основой для деления на 
различные виды. 

Переходя к более конкретному рассмотрению этих моментов, 
мы должны: 

во-первых, выдвинуть общий принцип трагедии, комедии и 
так называемой драмы; 

во-вторых, обрисовать характер античной и современной дра-
матической поэзии, противоположность которых выявляется в 
процессе реального развития названных видов драмы; 

в-третьих, нам предстоит в заключение разобрать конкретные 
формы, которые способны принимать в рамках этой противопо-
ложности в первую очередь комедия и трагедия. 

а) Принцип трагедии, комедии и драмы 

Существенное основание для деления эпической поэзии на ви-
ды заложено в следующем различии: высказывается ли достигаю-
щая своего эпического изображения субстанциальность в своей 
всеобщности, или же о ней повествуется в форме объективных 
характеров, деяний и событий. Наоборот, лирика расчленяется на 
иерархию различных манер выражения в зависимости от степе-
ни и формы, в какой содержание более или менее тесно перепле-
тается с субъективностью, выявляя себя в качестве ее внутрен-
ней стороны. Наконец, драматическая поэзия, избирая своим сре-
доточием коллизии целей и характеров, а также необходимое раз-
решение такого столкновения, может выводить принципы своих 
различных видов только из того отношения, в котором индивиды 
находятся к своей цели и ее содержанию. Определенность этого 
отношения и здесь предрешает особый характер драматического 
противоречия и развязки, составляя благодаря этому существен-
ный тип всего развития в его живом художественном воплоще-
нии. 

В качестве главного в этом отношении следует выделить в 
целом те моменты, опосредствование которых составляет сущест-
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венное содержание всякого истинного действия: с одной стороны, 
все великое и дельное по своей субстанции, основа действитель-
ной мирской божественности как подлинное, в себе и для себя 
вечное содержание индивидуального характера и его целей; с 
другой стороны, субъективность как таковая в ее нескованном 
самоопределении и свободе. Подлинно всепроникающим началом 
выступает в драматической поэзии истинное в себе и для себя, 
в какой бы форме она ни выявляла действие. Но определенный 
вид того, как эта деятельность достигает созерцания, получает 
различный и даже противоположный облик в зависимости от то-
го, утверждена ли в индивидах, действиях и конфликтах в ка-
честве определяющей формы субстанциальная сторона или же, 
наоборот, сторона субъективного произвола, человеческой глупо-
сти и превратности. 

В этом отношении нам предстоит- разобрать принцип следую-
щих видов: 

во-первых, трагедии в соответствии с ее субстанциальным и 
изначальным типом; 

во-вторых, комедии, где субъективность как таковая в ее 
воле и действии, а также внешний случай завладевают всеми 
отношениями и целями; 

в-третьих, драмы в узком значении слова — как средней сту-
пени между двумя первыми видами. 

а. Что касается трагедии, то здесь я лишь коротко упомяну 
основные, предельно общие определения, более конкретное обо-
собление которых может выявиться только благодаря различным 
ступеням исторического развития. 

αα. Истинное содержание трагического действия для целей, 
которые ставят перед собой трагические индивиды, составляет 
круг сил, субстанциальных и самих по себе оправданных в чело-
веческой воле: семейная любовь супругов, родителей, детей, бра-
тьев и сестер; равным образом государственная жизнь, патрио-
тизм граждан, воля властителей; далее, церковное бытие, но не 
благочестие, отвращающееся от действий, или же божествен-
ный приговор дурному и доброму в человеческих поступках, вы-
носимый в самом сердце человека, а, напротив, деятельное вме-
шательство и содействие действительным интересам и отноше-
ниям. 

Такой же дельностью отличаются и подлинно трагические 
характеры. Они в высшей степени то, чем они могут и должны 
быть согласно своему понятию: не многообразная, эпически раз-
вернутая целостность, но — при всей своей жизненности и инди-
видуальности — одна единая сила именно этого определенного 
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характера, внутри которой он нераздельно сомкнулся с какой-
либо особенной стороной этого устойчивого жизненного содержа-
ния, отвечающей его индивидуальности, и готов выступить на ее 
защиту. И на таких высотах, где исчезают случайные черты не-
посредственной индивидуальности, трагические герои драматиче-
ского искусства, будь они живые представители субстанциальных 
жизненных сфер или же великие и стойкие индивиды уже бла-
годаря своему свободному самодовлению, выделяются подобно 
скульптурным образам,— а потому и с этой стороны статуи и 
изваяния богов, сами по себе более абстрактные, лучше объясня-
ют высокие трагические характеры греков, чем все иные ком-
ментарии и примечания. 

В целом мы можем поэтому сказать: подлинная тема изна-
чальной трагедии — божественное начало, но не в том виде, как 
оно составляет содержание религиозного сознания, а как оно 
вступает в мир, в индивидуальные поступки, не утрачивая, од-
нако, в этой действительности своего субстанциального характера 
и не обращаясь в свою противоположность. В этой форме духов-
ная субстанция воли и свершения есть нравственное. Ибо нрав-
ственное, если мы постигаем его в его непосредственной укоре-
ненности, а не только с точки зрения субъективной рефлексии, 
как формальную мораль,— это божественное в его мирской реаль-
ности, субстанциальное, особенные и существенные стороны 
которого составляют содержание, движущее подлинно человече-
ским действием, раскрывая и осуществляя свою сущность в са-
мом этом действии. 

ββ. Благодаря такому принципу обособления, которому под-
чинено все, что устремляется в реальную объективность, оказы-
ваются различными как нравственные силы, так и действующие 
характеры с точки зрения их содержания и индивидуального 
явления. Если же теперь эти особенные силы, которых требует 
драматическая поэзия, призываются к деятельному выявлению 
и осуществляются как определенная цель человеческого пафоса, 
переходящего к действию, то их гармония устраняется и они 
выступают друг против друга во взаимной отъединенности. Тог-
да индивидуальное действие стремится при определенных усло-
виях провести в жизнь такую цель или такой характер, которые 
при этих предпосылках, односторонне замыкаясь в своей опреде-
ленности, законченной самой по себе, необходимо возбуждают 
против себя противоположный пафос, приводя тем самым к не-
избежным конфликтам. Изначальный трагизм состоит именно в 
том, что в такой коллизии обе стороны противоположности, взя-
тые в отдельности, оправданны, однако достигнуть истинного поло-
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жительного смысла своих целей и характеров они могут, лишь от-
рицая другую столь же правомерную силу и нарушая ее целост-
ность, а потому они в такой же мере оказываются виновными 
именно благодаря своей нравственности. 

Я только что коснулся общих оснований для необходимости 
таких конфликтов. Нравственная субстанция, будучи конкретным 
единством, есть целостность различных отношений и сил, кото-
рые, однако, лишь в бездеятельном состоянии, как блаженные 
боги, свершают духовное дело, наслаждаясь нерушимой жиз-
ненностью. И наоборот, в понятии самой этой целостности заклю-
чен переход из первоначально еще абстрактной идеальности в 
реальную действительность и явление в мире. Благодаря приро-
де этой стихии простые различия, подхватываемые индивидуаль-
ными характерами на почве определенных условий, должны пе-
рейти к своему противопоставлению и коллизии. И б о т , вообшѳ 
пребывающие только на Олимпе и на небе фантазии и религиоз-
ного представления в их мирном покое и единстве, лишь теперь 
становятся чем-то поистине серьезным, когда они реально 
вступают в жизнь как определенный пафос человеческой индиви-
дуальности и, несмотря на всю праівомерность, своей определенной 
обособленностью и противоположностью по отношению к иному 
приводят к вине и несправедливости. 

уу. Однако тем самым полагается неопосредствованное про-
тиворечие, которое хотя и может выявиться в реальности, но не 
может сохраниться в ней как субстанциальное и подлинно дей-
ствительное пачало. Оно находит свою настоящую правду лишь 
в том, что снимает себя в качестве противоречия. И потому, на-
сколько оправданны трагические цель и характер, насколько не-
обходима трагическая коллизия, настолько же оправданно и не-
обходимо, в-третьих, трагическое разрешение раскола. Ибо пос-
редством этого разрешения осуществляется вечная справедли-
вость в целях и индивидах, так что нравственная субстанция и 
ее единство восстанавливаются с гибелью индивидуальности, на-
рушающей ее покой. 

Ибо хотя характеры и стаовят перед собой в качестве щели неч-
то значимое в самом себе, они могут выполнить это только траги-
чески, только противореча друг другу в своей наносящей 
ущерб односторонности. Истинно же субстанциальное, которое 
должно обрести реальность, не есть борьба обособленностей, как 
бы она ни находила свое существенное основание в понятии ре-
альности мира и человеческого действия, а представляет собой 
примирение, когда определенные цели и индивиды осуществля-
ют себя в полной гармонии, не противореча и не нанося друг 
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Другу ущерба. Поэтому в трагическом исходе снимается лишь 
односторонняя обособленность, не сумевшая влиться в гармонию 
и теперь в трагизме своего действия обрекающая себя на гибель 
во всей своей полноте, если только она не может отступиться от 
себя и своего намерения или же если она способна на это, вы-
нужденная отказаться от достижения своей цели. 

Как известно, Аристотель в этом отношении истинное воз-
действие трагедии видел в том, что она возбуждает и очищает 
страх и сострадание. Под страхом и состраданием Аристотель 
понимал не простое чувство согласия или несогласия с моей 
субъективностью, приятное или неприятное, привлекательное или 
отвратительное, это самое поверхностное из всех определений, ко-
торое лишь в новое время пытались превратить в принцип одоб-
рения и неодобрения. Ибо для художественного произведения 
речь может идти только о том, чтобы изображать все отвечаю-
щее разуму и истине духа, а ведь чтобы исследовать принцип 
всего этого, нужно обратить свое внимание на совершенно иные 
аспекты. И, говоря об этом суждении Аристотеля, мы должны 
поэтому придерживаться не просто чувства страха и сострадания, 
а принципа того содержания, художественное явление которого 
призвано очищать эти чувства. Человек может испытывать страх, 
с одной стороны, перед внешней и конечной силой, а с другой 
стороны, перед могуществом в себе и для себя сущего. Но чего 
человеку поистипе надлежит страшиться, так это не внешней по-
давляющей его мощи, а нравственной силы, которая есть опре-
деление его собственного свободного разума и вместе с тем неч-
то вечное и нерушимое, так что, обращаясь пропив нее, человек 
восстанавливает ее против себя самого. 

У сострадания, как и у страха, предметы двоякого рода. 
Первый касается обыкновенной растроганности, то есть сопере-
живания несчастий и страданий других людей, ощущаемых как 
нечто конечное н негативное. Особенно мещанки всегда готовы 
к такому сожалению. Но великий и благородный человек не нуж-
дается в подобном сожалении и сострадании. Ибо поскольку 
на первый план выдвигается негативность несчастья, нечто ни-
чтожное, что унижает несчастного. Подлинное же сострадание, 
напротив, есть сопереживание нравственной оправданности стра-
дающего со всем тем положительным и субстанциальным, что 
должно быть заключено в нем. Такой вид сострадания не могут 
внушить нам негодяи и подлецы. Если поэтому трагический ха-
рактер, внушавший нам страх перед мощью нарушенной нравст-
венности, в несчастье своем должен вызвать у нас трагическое 
сопереживание, то он в самом себе должен быть содержательным 
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и значительным. Ибо лишь истинное содержание входит в благо-
родную душу человека и потрясает ее в ее глубинах. 

Поэтому мы и не должны смешивать интерес к трагическому 
исходу с простоватым удовлетворением — тем, что печальная си-
туация, несчастье как таковое, пробудит в пас участие. Подобного 
рода огорчительные неприятности могут произойти с человеком и 
без всякого содействия с его стороны и без какой-либо вины, про-
сто в результате стечения внешних случайностей и относитель-
ных обстоятельств, могут произойти в результате болезни, потери 
состояния, смерти и т. п., и единственный интерес, который 
должен был бы завладеть нами при этом, — это ревностное жела-
ние незамедлительно помочь. Но если нельзя оказать помощь, 
тогда картина горя и бедствий только разрывает сердце. Ис-
тинно же трагическое страдание налагается на действующих ин-
дивидов только как следствие их собственного деяния, которое 
они должны отстаивать всем своим самобытием и которое столь 
же оправданно, как и исполнено вины — вследствие порождае-
мой им коллизии. 

Поэтому над простым страхом и трагическим сопереживанием 
поднимается чувство примирения, которое трагедия вызывает 
своей картиной вечной справедливости, пробивающейся в своем 
абсолютном господстве сквозь относительную оправданность од-
носторонних целей и страстей. Ибо справедливость не может по-
терпеть, чтобы конфликт и противоречие нравственных сил, еди-
ных по своему понятию, победоносно утверждались в истинной 
действительности и постоянно в ней пребывали. 

Но если вследствие такого принципа трагическое покоится по 
преимуществу на созерцании подобного конфликта и его раз-
решении, то единственно драматическая поэзия в соответствии со 
всем способом своего изображения может сделать трагическое 
во всем его целостном объеме и протекании принципом художе-
ственного произведения и придать ему законченный облик. Име-
но по этой причине только теперь я воспользовался случаем, что-
бы говорить о трагическом способе созерцания, хотя он — прав-
да, в меньшей степени — распространяет свое действие π на 
другие искусства. 

β. Если, таким образом, в трагедии через примирение выхо-
дит победительницей вечная субстанциальность, которая в бо-
рющейся индивидуальности устраняет только ее ложную одно-
сторонность, положительное же содержание ее устремлений 
представляет как нечто подлежащее сохранению в его утверди-
тельном опосредствовании, уже не расколотом более, то в ко-
медии, наоборот, верх остается за субъективностью в ее бес-
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конечной самоуверенности. Ибо только эти два основных момента 
действия могут противостоять друг другу при разделении дра-
матической поэзии на различные виды. В трагедии индивиды 
разрушают себя вследствие односторонности их устойчивого же-
лания и характера, или же, отказываясь от своих целей, они вы-
нуждены воспринять то, чему они сами противопоставляют себя 
субстанциальным образом. В комедии в смехе индивидов, раст-
воряющих все в себе и через себя, мы созерцаем победу их субъ-
ективности, остающейся, несмотря ни на что, устойчивой внутри 
себя. 

αα. Поэтому всеобщая почва комедии — это мир, где человек 
как субъект сделал себя полпым хозяином всего того, что значи-
мо для него в качестве существенного содержания его знания и 
свершения: мир, цели которого разрушают поэтому сами себя 
своей несущественностью. Чем, например, можно помочь демок-
ратическому народу с его своекорыстными гражданами — легко-
мысленными, надутыми, сварливыми, лишенными веры и здра-
вого рассуждения, болтливыми, суетными, хвастливыми? Такому 
народу ничем нельзя помочь: он гибнет от собственной глупости. 
Однако далеко не всякое действие, лишенное субстанции, комич-
но уже из-за своего ничтожества. Здесь часто путают смешное 
и собственно комическое. Смешон может быть всякий контраст 
существенного и его явления, цели и средств, противоречие, бла-
годаря которому явление снимает себя в самом себе, а цель в 
своей реализации упускает себя. К комическому же мы должны 
предъявить еще одно, более глубокое требование. Пороки людей, 
например, не комичны. Сатира, резкими красками живописую-
щая противоречие действительного мира тому, чем должен был 
бы быть добродетельный человек, дает нам весьма сухое доказа-
тельство этого положения. Глупости, нелепости, заблуждения 
сами по себе тоже далеко не комичны, как бы ни смеялись мы 
над ними. 

Вообще трудно найти что-либо более противоположное, чем 
вещи, над которыми смеются люди. Самые пошлые и плоские 
вещи могут вызывать у них смех, но часто они точно так же 
смеются и над значительнейшими и глубочайшими явлениями, 
если только в них объявится какая-нибудь совершенно несуще-
ственная сторона, противоречащая привычкам и повседневному 
созерцанию людей. Смех тогда есть лишь выражение самодоволь-
ного практического ума, знак того, что и мы тоже достаточно 
умны, чтобы распознать контраст и почувствовать себя выше 
него. Точно так же бывает смех издевательский, язвительный, 
смех от отчаяния и т. д. Комическому же, напротив, свойствен-
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на бесконечная благожелательность и уверенность в своем бе-
зусловном возвышении над собственным противоречием, а не 
печальное и горестное его переживание: блаженство и благона-
строенность субъективности, которая, будучи уверена в самой 
себе, может перенести распад своих целей и их реальных вопло-
щений. Косный рассудок наименее способен на это как раз там, 
где в своем поведении он наиболее смешон для других. 

β β. Относительно характера содержания, которое может стать 
предметом комического действия, я остановлюсь здесь в целом 
только на следующих моментах. 

С одной стороны, во-первых, цели и характеры сами по себе 
лишены субстанции, противоречивы и потому неспособны про-
бить себе дорогу. Так, скупость с самого начала кажется нич-
тожной в самой себе как с точки зрения поставленных ею целей, 
так и с точки зрения мелочных средств, к которым она прибе-
гает. Ибо как последнюю реальность она рассматривает мерт-
вую абстракцию богатства, деньги как таковые и, останавливаясь 
на этом, пытается достичь голого наслаждения ими путем отка-
за от всякого иного, копкретного удовлетворения, и в этом бес-
силии цели, равно как и средств против хитрости, обмана и т. д., 
она оказывается не в состоянии достигнуть желаемого результа-
та. Но если индивид по своей субъективности серьезно сливает-
ся с подобным внутренне ложным содержанием как исключи-
тельным смыслом своего существования, так что, когда эта поч-
ва уходит у него из-под ног, чем крепче держался он за нее, тем 
безутешнее чувствует себя в своем крушении,— то такому изо-
бражению недостает подлинного зерна комического, как и везде, 
где есть место, с одной стороны, для тягостных обстоятельств, а 
с другой стороны, для простых насмешек и злорадства. Поэтому 
более комично, когда сами по себе мелкие и ничтожные цели осу-
ществляются с видом большой серьезности и с обширными при-
готовлениями, но при этом у субъекта, случись ему не преус-
петь в своем начинании, ровно ничего не рушится на самом де-
ле именно потому, что он желал чего-то крайне незначительно-
го, так что он со свободной и радостной душою может воспрянуть 
после своего поражения. 

Во-вторых, обратное отношенпе имеет место тогда, когда ин-
дивиды пытаются раздуться до уровня субстанциальных целей 
и характеров, для осуществления которых они как индивиды 
представляют собой совершепно противоположный инструмент. 
В этом случае субстанциальность стала простым плодом вообра-
жения, превратилась сама по себе или для других в видимость, 
которая, правда, придает себе вид и ценность чего-то сущсст-
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венного, но именно в силу этого и превращает цель и индивида, 
действие и характер в такой клубок противоречий, который раз-
рушает само достижение воображаемой цели и характера. Та-
ковы, например, «Законодательницы» Аристофана, потому что 
здесь женщины, собирающиеся обсуждать и основать новое го-
сударственное устройство, сохраняют при этом все женские стра-
сти и капризы. 

Третий элемент в дополнение к этим двум составляет ис-
пользование внешнего случая, благодаря многообразным и уди-
вительным хитросплетепиям которого возникают ситуации, где 
цели и их осуществление, внутренний характер и внешние его 
обстоятельства образуют комические контрасты и приводят к 
столь же комическому разрешению. 

γγ. Но поскольку комическое вообще по самой своей природе 
покоится на противоречащих контрастах между целями внутри 
них самих и их содержанием, с одпой сторопы, и случайным 
характером субъективности и внешних обстоятельств — с другой, 
то комическое действие с еще большей настоятельностью, чем 
трагическое, нуждается в разрешении. А именно противоречие 
между истинпым в себе и для себя началом и его индивидуаль-
ной реальностью выявляется в комическом действии с еще боль-
шей глубиной. 

Однако то, что разрушается в подобном разрешении, не мо-
жет быть ни субстанциальностью, ни субъективностью как та-
ковой. 

Ибо в качестве истинного искусства и комедия должна взять 
на себя задачу выявлять при помощи своего изображения ра-
зумное в себе и для себя начало не как нечто превратное внутри 
себя и терпящее крах, а, напротив, как нечто такое, что не до-
пускает победы и в конечном счете существования глупости и 
неразумия, ложных противоречий и контрастов даже в самой дей-
ствительности. Над подлинно нравственным в жизни афинского 
народа, над подлинной философией, истинной верой в богов, на-
стоящим искусством Аристофан, например, нигде не издевается. 
Но он показывает нам в ее саморазрушительной нелепости чис-
тую противоположность подлинной действительности государства, 
религии и искусства — уродства демократии, где исчезла древняя 
вера и древние нравы, софистику, слезливость и жалостливость 
трагедии, легковесную болтливость, сварливость и т. п. Лишь в 
наше время Коцебу удалось набить цену такому моральному 
совершенству, которое на самом деле является низостью, н скра-
шивать и поддерживать то, что хможет предстать только ради 
своего уничтожения. 
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Точно так же не может погибнуть в комедии и субъектив-
ность как таковая. Ведь если выявляется только видимая или 
воображаемая субстанциальность или же нечто само по себе ме-
лочное и несостоятельное, то и после гибели всей этой конечно-
сти остается как высшее начало твердая внутри себя субъектив-
ность, упроченная в самой себе и блаженная. Комическая субъек-
тивность восторжествовала над всем, что является в действитель-
ности, из которой исчезло адекватное реальное присутствие суб-
станциального начала. Когда же нечто в себе несущественное 
само лишает себя видимости своего существования, субъект овла-
девает и этим его саморазрушением, оставаясь неуязвимым и бла-
горасположенным внутри себя. 

γ. Посредине между трагедией и комедией находится третий 
основной вид драматической поэзии, лишенный столь же всеох-
ватывающей значительности, хотя в нем различие трагического 
и комического стремится к своему опосредствованию или же обе 
стороны, не изолируясь в их полной противопоставленности друг 
другу, выступают совместно и составляют конкретное целое. 

αα. Сюда у древних относится, например, сатировская драма, 
где основное действие остается если и не трагическим, то впол-
не серьезным, хор же сатиров разрабатывается комически. К это-
му же классу можно причислить и трагикомедию, пример чего 
дает нам Плавт в своем «Амфитрионе». Он заранее объявляет в 
прологе устами Меркурия, который обращается к зрителям с та-
кими словами. «Quia contraxistis frontem? quia Tragoediam dixi 
futuram hanc? Deus sum: conmutavero eamdem hanc, si voltis: 
faciam, ex Tragoedia Comoedia ut sit: omnibus iisdem versi-
bus. — Faciam ut conmista sit Tragicocomoedia *. 

В качестве основания для такого смешения он приводит то 
обстоятельство, что среди действующих лиц, с одной стороны, 
выступают боги и цари, а с другой стороны, комическая фигура 
раба Сосия. Еще больше переплетаются между собой трагиче-
ское и комическое в современной драматической поэзии, посколь-
ку здесь даже в трагедии с самого начала преобладает принцип 
субъективности (который в комическом сам по себе выходит на 
свободу), оттесняя на задний план субстанциальность содержа-
ния нравственных сил. 

* Что морщитесь, услышав про трагедию? 
Я бог: нѳ затруднюсь и превращением. 
Хотите, перестрою всю трагедию 
в комедию, стихи ж оставлю прежние? 

(Перевод А. Артюпткова.) 
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β β. Более глубокое опосредствование трагического и кохмиче-
ского отношения к миру, образующее новое целое, состоит не в 
том, что эти противоположности существуют рядом или перехо-
дят друг в друга, а в том, что они выравниваются, обоюдно при-
тупляясь. Субъективность, вместо того чтобы действовать в со-
ответствии с комической превратностью, наполняется серьезно-
стью более прочных отношений и устойчивых характеров, тогда 
как трагическая твердость воли и глубина коллизий настолько 
смягчаются и сглаживаются, что дело в конце концов может дой-
ти до примирения интересов и гармонического единения целей и 
индивидов. В такого рода замысле — почва для возникновения в 
первую очередь современной драмы. Глубина этого принципа со-
стоит в созерцании того, что, вопреки различиям и конфликтам 
между интересами, страстями и характерами, благодаря дейст-
виям людей все же может быть достигнута гармоническая внут-
ри себя действительность. 

Уже у древних были трагедии с подобным исходом, где инди-
виды не припосились в жертву, но оставались жить. Так, напри-
мер, в «Эвменидах» Эсхила ареопаг признает право на почита-
ние за обеими сторонами, за Аполлоном и за мстительными де-
вами; и в «Филоктете» при появлении бога Геракла и по его со-
вету утихает борьба между Неоптолемом и Филоктетом, после 
чего оба, соединившись, отправляются под Трою. Но здесь сгла-
живание совершается извне, по велению богов и т. д., и сами 
партии, участвующие в конфликте, не являются его внутренним 
источником, тогда как в современной драме сами индивиды раз-
витием действия подводятся к тому, чтобы отказаться от борьбы 
и прийти ко взаимному примирению их целей и характеров. 
С этой стороны «Ифигения» Гёте представляет собой подлинно 
поэтический образец драмы, — более, чем «Тассо», где, с одной 
стороны, примирение с Антонио есть, скорее, дело душевной на-
строенности и субъективного признания за ним реального прак-
тического смысла, недостающего характеру Тассо, а с другой 
стороны, правда идеальной жизни, которую утверждал Тассо в 
конфликте с действительностью и благопристойностью, по пре-
имуществу оказывается правдой только субъективно, в душе зри-
теля, а внешпе в лучшем случае проявляется как бережпое вни-
мание к поэту и участие в его судьбе. 

γγ. В целом границы этого среднего жапра отчасти более под-
вижны, чем границы трагедии и комедии, отчасти же здесь 
ощутимее опасность выйти за пределы подлипно драматического 
типа или же оказаться в области прозаического. Так как кон-
фликты с самого начала не противостоят друг другу со всей тра-
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гической остротой, поскольку они, преодолевая свой раскол, дол-
жны прийти к мирному завершению, то ноэт побуждается этим 
обстоятельством к тому, чтобы всю энергию своего изображения 
обратить на внутреннюю сторону характеров, а развптие си-
туации превратить в простое средство для их описания. Или 
же, наоборот, он предоставит излишие широкий простор внеш-
ней стороне, картинам эпохи и правов, а если и то и другое 
покажется ему слишком трудным, то он ограничится, напри-
мер, тем, что будет поддерживать внимание интересом пери-
петиям волнующих событий. К этому кругу относится масса 
новейших сценических пьес, претендующих не столько на поэ-
тичность, сколько на сценический эффект. Вместо подлинно поэ-
тического движения души они устремляются к чисто человече-
ской трогательности и, с одной стороны, делают своей целыо 
развлечение, а с другой,— моральное совершенствование публи-
ки, по при этом, как правило, дают актерам удобный случай бле-
снуть своей великолепной виртуозностью. 

Ь) Различие античной 
и современной драматической поэзии 

Тот же принцип, который послужил нам основанием для 
разделения драматической поэзии на трагедию и комедию, дает 
теперь существенные точки опоры и для истории ее развития. 
Ибо поступательное движение в таком развитии может состоять 
только в обособлении и выработке осповных моментов, заклю-
ченных в понятии драматического действия, так что, с одной 
стороны, все осмысление и исполнение раскрывает субстанциаль-
ность целей, конфликтов и характеров, тогда как, с другой сто-
ропы, средоточием всего оказывается субъективная внутренняя 
жизнь и своеобразие. 

а. В этом отношении, поскольку речь не идет о полной исто-
рии искусства, мы можем здесь оставить в стороне те начатки 
драматического искусства, которые встречаем на Востоке. Сколь 
многого ни достигла восточная поэзия в эпосе и в некоторых 
видах лирики, все восточное миросозерцание по самой своей 
природе налагает запрет на достаточно полное развитие 
драматического искусства. Ибо для подлинно трагического дей-
ствия необходимо, чтобы уже пробудился к жизни принцип 
индивидуальной свободы и самостоятельности или же по край-
ней мере принцип самоопределения, способность свободно, по 
своей воле отстаивать свое дело и его последствия; а для появ-
ления комедии в еще большей степени должно проявиться сво-
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бодное право субъективности и ее уверенного в себе господства. 
Ни того, ни другого нет на Востоке, и величественная возвышен-
ность магометанской поэзии, несмотря на то, что индивидуаль-
ная самостоятельность уже дает себя зпать в ней с большей 
энергией, особепно далека от любой попытки выразиться в дра-
матических формах,— поскольку, с другой стороны, одна единая 
субстанцлальпая сила лишь тем последовательнее подчиняет се-
бе всякое сотворенпое существо, неуклонно предрешая его участь. 

Поэтому право особеппого содержапия индивидуального дей-
ствия и субъективности, углубляющейся внутрь самой себя,— 
то, чего требует драматическое искусство,— не может еще вы-
ступить здесь, и как раз в масометанстве покорность субъекта 
воле божией продолжает оставаться тем более абстрактной, чем 
более абстрактно-всеобщей является та единственная власть, ко-
торая царит над всем и в конечном счете не допускает появле-
ния чего бы то пи было обособленного. Поэтому первые т а г и 
драматического искусства мы обнаруживаем только у китайцев 
и индийцев, но и здесь, если судить по немногим образцам, став-
шим известными до сих пор, пе как осуществление свободного, 
индивидуального действия, а, скорее, как живое изображение со-
бытий и чувств в определенных ситуациях, которые проходят 
перед зрителем как бы в его присутствии. 

β. Поэтому подлинное начало драматической поэзпи мы дол-
жны искать у греков, где принцип свободной индивидуальное™ 
вообще впервые создал возможность появления совершенной, 
классической формы искусства. Однако в соответствии с этим 
типом индивид лишь в той мере может выделиться здесь по от-
ношению к действию, в какой этого непосредственно требует сво-
бодная жизненность субстанциального содержания человеческих 
целей. Поэтому в древней драме, трагедни π комедип речь идет 
преимущественно о всеобщем и существенном содержании цели, 
которую осуществляют индивиды; в трагедии о нравственной 
правоте сознания перед лицом определенного действия, об оп-
равданности деяния как такового; в древней комедии также вы-
деляются общие общественные интересы: государственные му-
жи и их способ управления государством, война и мир, народ и 
его нравственный уровень, философия и ее порча и т. д. Поэто-
му здесь не могут вполне закрепиться ни многообразное описа-
ние внутреннего мира души и своеобразия характера, пи спе-
цифическое осложнение действия и интрига, интерес не вращает-
ся и вокруг судьбы индивидов, но вместо этих более частных 
сторон требуется проявить участие прежде всего к простой 
борьбе и исходу борьбы между существенными жизненными си-
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лами и богами, властвующими в душе человека. Как индивиду-
альные представители этих сил и выступают трагические герои, 
подобно тому как комические герои делают очевидной всеобщую 
превратность, которая в наличной действительности оказывается 
присущей даже основным направлениям общественного бытия. 

у. В современной же, романтической поэзии преимуществен-
ный предмет составляет личная страсть, удовлетворение кото-
рой может касаться только какой-либо субъективной цели, и во-
обще судьба особенного индивида и характера в конкретных ус-
ловиях. 

С этой стороны поэтический интерес заключается в величии 
характеров, которые благодаря своей фантазии, умонастроению 
или склонностям возвышаются над своими ситуациями и дейст-
виями и в то же время являют все богатство своей души как 
реальную возможность, часто подавляемую и уничтожаемую 
только обстоятельствами и осложнениями; однако в самом своем 
величии такие натуры обретают примирение. Что касается осо-
бенного содержания действия, то при подобном способе осмысле-
ния наш интерес направляется не на нравственную оправдан-
ность и необходимость, а на отдельное лицо и его обстоятельства. 
Поэтому при таком подходе главный мотив будут составлять лю-
бовь, честолюбие и т. д., возможно, даже и преступление. Однако 
последнее слишком легко превращается в трудно обходимое пре-
пятствие. Ибо преступник сам по себе — это лишь омерзитель-
ная картина и не более того, особенно если он слабоволен и по 
природе подл, как герой мюлльнеровской «Вины». Здесь прежде 
всего нужно требовать по крайней мере формального величия 
характера и могущества субъективности, чтобы герой мог вы-
держать все отрицательное и спокойно встретить свою судьбу, не 
отрекаясь от своих деяний и не будучи раздавлен внутри себя. 
С другой стороны, не следует избегать и субстанциальных це-
лей — таких, как отечество, семья, царский венец, империя и т. д., 
даже если для индивидов во всем этом важна не субстанциаль-
ность, а только их собственная индивидуальность. Однако та-
кие цели не составляют уже здесь собственно последнего содер-
жания воли и действия, а, скорее, образуют определенную почву, 
на которой стоят и вступают в борьбу друг с другом различные 
индивиды с их субъективными характерами. 

Наряду с этой субъективностью может выступить, далее, 
вся широта частных особенностей как в плане внутреннего, так 
и в плане внешних обстоятельств и отношений, в рамках кото-
рых протекает действие. Тем самым здесь, в отличие от простых 
конфликтов, какие мы находим у древних, по праву выступают 
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многообразие и полнота действующих характеров, необычность 
перипетий, каждый раз заново сочетающихся друг с другом, 
сплетение интриг, случайность событий, вообще все те стороны, 
высвобождение которых из всеобъемлющей субстанциальности 
существенного содержания составляет тип романтической фор-
мы искусства в отличие от классической. 

Но и при такой позиции, несмотря на эту, казалось бы, сво-
боду частного обособления, необходимо — если целое должно ос-
таваться драматическим и поэтическим,— чтобы, с одной сторо-
ны, была явно выделена определенность коллизии, подлежащей 
исчерпывающему развитию, а с другой стороны, преимущест-
венно в трагедии течение и исход особенного действия должны 
сделать очевидным господство высшей силы, будь то провидение 
или судьба. 

с) Конкретное развитие драматической поэзии 
и ее видов 

В только что рассмотренные существенные различия за-
мысла и поэтического исполнения вступают теперь различные 
виды драматического искусства; лишь теперь, развиваясь на той 
или другой ступени, они достигают своей истинной реальной 
полноты. Поэтому в заключение нам нужно рассмотреть и эти 
конкретные способы формообразования. 

а. Поскольку мы по приведенным выше причинам исклю-
чаем начатки драмы на Востоке, то первый из основных кругов, 
который тотчас же встает перед нашим взором в качестве самой 
совершенной ступени в развитии как трагедии в собственном 
смысле, так и комедии,— это драматическая поэзия греков. В ней 
впервые обнаруживается сознание того, что такое, вообще гово-
ря, трагическое и комическое по самому их существу, а после 
того как эти противоположные друг другу способы созерцания 
человеческих поступков строго отделились друг от друга и пре-
бывают в устойчивом обособлении, сначала трагедия, а затем и 
комедия достигают вершины совершенства в своем органическом 
развитии. Римское драматическое искусство воспроизводит лишь 
более слабый отблеск этого совершенства, не достигающий даже 
и того, чего позже удалось добпться римлянам в эпосе и лирике 
при сходных устремлениях. 

Однако в отношении более конкретного рассмотрения этих 
ступеней, чтобы коротко остановиться лишь на самом важном, 
я ограничусь трагической позицией Эсхила и Софокла и коми-
ческой — Аристофана. 
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αα. Во-первых, что касается трагедии, то я уже говорил, что 
основную форму, определяющую собой всю ее организацию и 
структуру, следует искать в выделении субстанциальной сторо-
ны — как целей и их содержания, так и индивидов с их борьбой 
и судьбами. 

Общей почвой трагического действия как в эпосе, так и в 
трагедии выступает такое мировое состояние, которое я раньте 
уже назвал героическим. Ибо лишь в героические дни всеобщие 
нравственные силы, еще не принявшие установленной формы 
государственных законов или же моральных заповедей и обязан-
ностей, могут выступать в своей первозданной нетронутости как 
боги, которые либо противостоят друг другу в своей деятельно-
сти, либо же являются как жпвое содержание свободной челове-
ческой индивидуальности. Но если нравственное с самого нача-
ла должно предстать как субстанциальная основа, как всеоб-
щая почва, на которой произрастает индивидуальное действие, 
выявляясь в своем раздвоении и затем вновь увлекаемое из это-
го процесса к единству,— то перед нами две различные формы 
нравственного в действоваиии. 

А именно, первая — это простое сознание, безупречно и ней-
трально пребывающее в нерушимом покое как для себя, так и 
для других, поскольку оно хочет, чтобы субстанция была лишь 
нераспавшимся тождеством ее особенных сторон. Но такое соз-
нание, не ведающее какого-либо обособления в своем почитании, 
вере и блаженстве, а потому только всеобщее сознапие, не может 
прийти ни к какому определенному действию, но испытывает 
нечто вроде ужаса перед расколом, заложенпым в действии. 
Оставаясь само бездеятельным, оно тем выше чтит духовное му-
жество, готовое приступить к решению и действию радп дости-
жения им же самим поставленной цели, но не считает себя спо-
собным на какое бы то ни было вмешательство в такие дела, 
сознавая себя лишь простой почвой, зрителем. Поэтому у пего 
и не остается ничего другого для действующих индивидов, по-
читаемых им как существа высшие, кроме как противопостав-
лять энергии их решимости и борьбы объект своей мудрости, а 
имепно субстанциальную идеальность нравственных сил. 

Вторую сторону составляет индивидуальный пафос, который 
с нравственной оправданностью побуждает действующие харак-
теры противостоять другим, прпводя их тем самым в состояние 
конфликта. Индивиды, носители этого пафоса, не являются ха-
рактерами в современном смысле слова, но они и не простые абст-
ракции, а заипмают живую середину между тем и другим, буду-
чи устойчивыми образами, которые суть только то, что они есть, 
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без какой-либо коллизии внутри самих себя, без какого-либо ко-
леблющегося признания чужого пафоса и потому — в противовес 
теперешней иронии — характеры высокие, абсолютно определен-
ные, определенность которых находит, однако, свое содержание 
и основание в какой-либо особенной нравственной силе. 

Поскольку только противопоставление таких индивидов с 
их правом действовать впервые составляет трагизм, то трагиче-
ское может обнаружиться лишь на почве человеческой дейст-
вительности. Ибо только ей присуще определение, что какое-ли-
бо особенное качество составляет субстанцию индивида таким 
образом, что он со всем своим интересом и бытием полностью 
поглощается этим содержанием, и оно становится его всепрони-
кающей страстью. Существо же блаженных богов составляет без-
различная божественная природа, тогда как противоположность, 
не доходящая до полной серьезности, становится, скорее, само-
распадающейся иронией (как я заметил уже, говоря о гомеров-
ском эпосе). 

Обе эти стороны, каждая из которых одинаково важна для 
целого, — нерасколотое созпапие божественного и борющееся 
действие, выступающее, однако, в божественной силе и деяниях, 
ставящее перед собой правственные цели и осуществляющее 
их, — обе эти стороны составляют главнейшие элементы, опо-
средствование которых греческая трагедия представляет в своих 
художественных произведениях в лице хора и действующих ге-
роев. 

В последнее время много говорилось о значении греческого 
хора, и при этом был поставлен вопрос, нельзя ли и не нужно 
ли ввести его и в современную трагедию. Можно сказать, что, 
почувствовав потребность в такой субстанциальной оспове, не 
знали, однако, как ввести ее в драму, поскольку недостаточно 
глубоко сумели понять природу подлинно трагического и необ-
ходимость хора для занимаемой греческой трагедией позиции. 
А именно, с одной стороны, хор был признан, поскольку говори-
лось, что ему присуще спокойно рассуждать о целом, тогда как 
действующие лица связаны своими особыми целями и ситуация-
ми, получая в рассуждениях хора критерий оценки своих харак-
теров и действий, а публика находила в хоре объективного пред-
ставителя своего собственного суждения обо всем происходящем, 
представителя, находящегося в самом произведении искусства. 
Такой взгляд отчасти верен в том смысле, что хор на самом деле 
представляет высшее субстанциальное сознание, предостерегаю-
щее от ложных конфликтов и обдумывающее исход целого. И тем 
не менее хор — это не просто какое-нибудь моральное лицо, за-
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нятое, как зритель, своими сторонними и досужими рефлексиями, 
неинтересное и скучное само по себе и добавленное ко всему 
остальному только ради такой рефлексии. Напротив, хор пред-
ставляет собой действительную субстанцию нравственной герои-
ческой жизни и действия, а по отношению ко всем отдельным 
героям — народ в качестве плодоносной почвы, на которой, слов-
но цветы и деревья на своей родной земле, вырастают индивиды 
и существованием которой они обусловлены. 

Таким образом, хор, по существу, принадлежит такой ступе-
ни, когда нравственным конфликтам не противостоят еще опре-
деленные правовые законы государства и твердые религиозные 
догмы, когда нравственное является еще только в своей непо-
средственно живой действительности и лишь размеренность не-
изменной жизни остается защитой от ужасных коллизий, к ко-
торым необходимо приводит противоположно направленная энер-
гия индивидуального действия. Но что действительно существует 
такое надежное убежище, сознание этого дает нам хор. Поэтому 
он на самом деле не вмешивается в действие и не судит борю-
щихся героев реально никаким законом, а только теоретически 
высказывает свое суждение, предупреждает, сострадает или же 
взывает к божественной правде и внутренним силам, которые 
фантазия внешне представляет себе как круг господствующих 
богов. 

Выражая все это, хор, как мы видели, лиричен, ибо он не 
действует и ему не приходится эпически повествовать о событи-
ях. Но его содержание одновременно хранит в себе эпический 
характер, присущий субстанциальной всеобщности, и потому он 
движется в такой лирической манере, которая, в отличие от оды 
в собственном смысле, может иногда сближаться с пеаном и ди-
фирамбом. Нужно существенно подчеркнуть это место хора в 
греческой трагедии. Как у театра есть своя внешняя почва, сце-
па и окружение, так и хор, народ, — это как бы духовная сце-
на, его можно уподобить храму в архитектуре, окружающему 
изваяние бога, которое становится здесь действующим героем. 
У нас же статуи стоят под открытым небом без такого фона и 
заднего плана, в котором современная трагика и не нуждается, 
потому что ее действия покоятся не на подобном субстанциаль-
ном основании, но на субъективной воле и субъективном харак-
тере, а также на внешнем, казалось бы, стечении событий и об-
стоятельств. 

В этом плане безусловно ложным является взгляд на хор как 
на простой пережиток, случайно оставшийся со времен возник-
новения греческой драмы. Верно, внешние истоки хора следует 
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выводить из того обстоятельства, что на торжествах Вакха глав-
ную роль в плане искусства играло хоровое пение, пока нако-
нец его не стал перебивать рассказчик, повествование которого 
в итоге преобразовалось в реальные фигуры драматического дей-
ствия и возвысилось до них. Однако в период расцвета трагедии 
хор вовсе не был просто сохранен, чтобы почтить этот момент 
праздника бога и служения Вакху, но он только потому и раз-
вился, становясь все более прекрасным и совершенным, что был 
существенной принадлежностью самого драматического дейст-
вия. И он был столь необходим для него, что упадок трагедии 
и прослеживается главным образом на постепенном ухудшении 
хоров, которые перестают быть неотъемлемым членом целого и 
низводятся до роли какого-то более или менее безразличного ук-
рашения. 

Для романтической же трагедии хор не подходит, да и сама 
она не возникла первоначально пз хоровых песнопений. Напро-
тив, содержание здесь таково, что всякая попытка ввести в него 
хор в греческом смысле была обречена на неуспех. Ибо уже 
древнейшие так называемые мистерии, моралите и прочие фар-
сы, от которых пошла романтическая драма, далеко не представ-
ляют действия в его изначально греческом смысле как выхода 
из нерасколотого сознания жизни и божественного начала. Так 
же мало отвечает хор рыцарству и королевской власти, потому 
что здесь народу предстоит либо покоряться, либо же самому 
стать стороной в споре и быть замешанным в действии со всеми 
своими интересами, касающимися счастья и несчастья. Вообще 
хор не может найти подобающего себе места там, где речь идет 
о частных страстях, целях и характерах или где в игру вступа-
ют интриги. 

Второй основной элемент, противостоящий хору, составляют 
индивиды, действующие в конфликте друг с другом. В греческой 
трагедии коллизии порождают далеко не злая воля, преступле-
ние, низость или же просто несчастье, слепота и тому подобные 
вещи, но, как я уже не раз говорил, нравственное право совер-
шить определенное деяние. Ибо абстрактное зло не заключает в 
себе самом истины и не представляет какого-либо интереса. Од-
нако, с другой стороны, вовсе не должно казаться какой-то про-
стой преднамеренностью, что действующим лицам придаются 
нравственные черты характера, но их оправданность должна 
быть существенной сама по себе. Поэтому в древней трагедии 
мы не найдем преступлений, как в новое время, а также ничтож-
ных или же так называемых морально благородных преступни-
ков с их пустой болтовней о судьбе. Точно так же решимость и 
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деяние не основывались тогда на простой субъективности инте-
реса и характера, на властолюбии, влюбленности, чести или лю-
бой другой из страстей, право которой может корениться только 
в особенной склонности и личности. Но решение, оправданное 
содержанием своей цели, воплощаясь в своей односторонней обо-
собленности, нарушает при определенных условиях, заключающих 
в себе уже реальную возможность конфликтов, другую, столь же 
нравственную область человеческой воли, которую противостоя-
щий характер утверждает в качестве своего действительного па-
фоса и осуществляет в виде ответного действия, так что в ре-
зультате полностью развертывается столкновение равнооправ-
данных сил и индивидов. 

Круг такого содержания, хотя он может быть многообразно 
разобщен на частные сферы, по природе своей не отличается 
большим богатством. Основное противоречие, которое прекрас-
нейшим образом разрабатывал после Эсхила Софокл, есть про-
тиворечие между государством, нравственной жизнью в ее ду-
ховной всеобщности и семьей как природной нравственностью. 
Это — наиболее чистые силы в трагическом изображении, по-
скольку гармония этих сфер и созвучное действие в рамках их 
действительности составляют всю полноту реальности нравст-
венного бытия. Достаточно напомнить о «Семерых против Фив» 
Эсхила и еще более об «Антигоне» Софокла. Антигопа чтит узы 
крови, подземных богов, Креон же — одного Зевса, господст-
вующую силу общественной жизни и общего блага. Подобный 
конфликт мы находим в «Ифигении в Авлиде», в «Агамемноне», 
в «Хоэфорах» и «Эвменидах» Эсхила, в «Электре» Софокла. Ага-
мемнон, царь и полководец, приносит свою дочь в жертву инте-
ресам греков и троянского похода и этим разрывает узы любви, 
связывавшие его с дочерью и супругой, узы, хранимые в глуби-
не души Клитемнестрой, матерью, которая мстит и готовит по-
зорную смерть возвращающемуся супругу. Орест, ее сын и сын 
царя, чтит мать, но он должен представлять право отца, царя, и 
он поражает лопо, родившее его. 

Изображение этого общезначимого для всех времен содержа-
ния, несмотря на все национальные различия, всегда возбуж-
дает наше человеческое и художественное участие. 

Более формальна вторая из основных коллизий, которую 
греческие трагики особенно любили представлять, избирая для 
этого судьбу Эдипа. Наиболее совершенный образец этого дал 
нам Софокл в своем «Царе Эдипе» и в «Эдипе в Колоне». Здесь 
речь идет о праве ясного сознания, об оправданности того, что 
совершает человек с полным сознанием своих желаний, по срав-
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нению с тем, что он реально содеял по начертанию богов, бес-
сознательно и помимо своей воли. Эдип убил своего отца, же-
нился на своей матери, на кровосмесительном брачном ложе за-
чал детей, однако в эти ужаснейшие злодеяния он был вовлечен, 
не ведая о них и не желая этого. Для нашего сегодняшнего бо-
лее глубокого сознания правда состояла бы в том, чтобы не при-
знавать такие преступления деяниями подлинного самобытия, 
поскольку они не были заложены ни в собственном знании, ни 
в собственной воле человека. Однако грек с его пластичностью 
отвечает за все совершенное им как индивидом и не разделяет 
себя на формальную субъективность самосознания и на то, что 
составляет объективную суть дела. 

Наконец, более подчиненное значение имеют для нас осталь-
ные коллизии, которые отчасти связаны с общим местом инди-
видуального действия по отношению к греческому фатуму, от-
части же с более специфическими обстоятельствами. 

Но, говоря обо всех этих трагических конфликтах, нам преж-
де всего нужно отбросить ложные представления о вине и не-
виновности. Трагические герои виновны и в то же время неви-
новны. Если считать, что человек виновен только в том случае, 
когда у него был выбор и он по своему произволу решился на 
то, что он делает, — тогда пластические фигуры древних неви-
новны; они действуют, следуя определенному характеру и па-
фосу, потому что они представляют собой именно этот характер 
и пафос; здесь нет места ни для нерешительности, ни для вы-
бора. 

Сила великих характеров и состоит в том, что они не выбирают, 
а по своей природе суть то, что они хотят и совершают. 
Они—то, что они есть, и таковы вовек, в этом состоит их вели-
чие. Ибо слабость в действии заключается только в разделении 
субъекта как такового и его содержания, так что характер, воля 
и цель не являются абсолютно сросшимися друг с другом, а ин-
дивид, в душе которого не живет твердо поставленная цель как 
субстанция его собственной индивидуальности, как пафос и си-
ла всей его воли, может в нерешительности переходить от одной 
цели к другой и принимать то или иное решение по своему про-
изволу. 

Пластические образы лишены таких колебаний из стороны 
в сторону; узы, связывающие субъективность и содержание во-
ли, в них нерасторжимы. Их подвигает на деяние именно нрав-
ственно оправданный пафос, который даже тогда, когда они об-
ращаются друг к другу с патетически красноречивыми словами, 
не проявляется у них как субъективная риторика сердца и со-
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фистика страсти, а выступает в той устойчивой и разработанной 
объективности, мастером которой был прежде всего Софокл, с 
ее глубиной, размеренностью и пластически живой красотой. 
Одновременно пафос этих образов, чреватый коллизиями, ведет 
их к деяниям, наносящим ущерб другим и заключающим в себе 
вину. Но они отнюдь не настаивают на своей невиновности. На-
против, все реально содеянное ими составляет их славу. О та-
ком герое нельзя сказать ничего более дурного, чем то, что он 
поступал безвинно. Для великих характеров быть виновными — 
это честь. Они не хотят вызывать сострадание и трогать сердца. 
Ведь трогательна не субстанциальность, а субъективная углуб-
ленность личности, субъективное страдание. А их устойчивый 
и СИЛЬНЫЙ характер слит воедино со своим существенным пафо-
сом, и это нераздельное созвучие внушает нам восхищение, а 
вовсе не трогает нас, и действительно к трогательному перешел 
только уже Еврипид. 

Наконец, результат трагической перипетии ведет только к 
тому исходу, что хотя правомерность обеих противоборствующих 
сторон и подтверждается, но при этом устраняется односторон-
ность их самоутверждения и восстанавливается нерушимая 
внутренняя гармония, то состояние хора, когда всем богам оди-
наково и без изъяна воздается должное. Истинное развитие за-
ключается лишь в снятии противоречий как противоречий, в 
примирении сил действия, которые в своем конфликте стреми-
лись ко взаимному отрицанию друг друга. Теперь уже не не-
счастья и не страдание, а удовлетворение духа оказывается чем-
то последним, ибо только при таком завершении необходимость 
всего совершающегося с индивидами может явиться как абсолют-
ная разумность, и душа подлинно успокоена с нравственной сто-
роны; потрясенная участью героев, она примирена в самой сути 
происходящего. 

Только при таком взгляде на вещи можно понять древнюю 
трагедию. Поэтому мы и не вправе рассматривать такое завер-
шение целого как чисто моральный исход дела, когда зло нака-
зывается, а добродетель вознаграждается, то есть — «когда по-
рок тошнит, добродетель сажают за стол». Здесь вообще не важ-
на эта субъективная сторона личности, отраженной внутри себя, 
не важно ее добро и зло, но, если только коллизия была пол-
ностью раскрыта, речь идет о созерцании позитивного примире-
ния и об одинаковой значимости каждой из сил, боровшихся друг 
с другом. 

Точно так же и необходимый исход целого не есть слепая 
судьба, то есть просто неразумный и непонятный фатум, кото-

,594 



рый часто называют античной судьбой, но, хотя судьба и не вы-
ступает еще здесь как самосознательное провидение, конечная 
божественная цель которого в мире и индивидах выявлялась бы 
для себя и для других, разумность этой судьбы заключается как 
раз в том, что высшая сила, стоящая над отдельными богами и 
людьми, не может потерпеть существования сил, односторонне 
утверждающих свою самостоятельность и тем преступающих 
границы своих полномочий, равно как и существования конф-
ликтов, проистекающих из этого. Фатум вводит индивидуаль-
ность в ее рамки и, если она безмерно превознеслась, уничто-
жает ее. А неразумное принуждение, невинное страдание вме-
сто нравственного умиротворения поневоле вызвало бы только 
негодование в душе зрителя. 

С другой стороны, трагическое умиротворение точно так же 
отличается и от эпического. Если с этой точки зрения посмот-
реть на Ахилла и Одиссея, то оба они достигают цели, и так 
и должно быть, чтобы они достигли ее, но им не сопутствует по-
стоянная удача, а, напротив, приходится испытывать горькое 
чувство бренности и длительно и тягостно бороться с трудностя-
ми, потерями и жертвами. Ибо истина вообще требует, чтобы в 
течении жизни и в объективной широте событий выявлялось и 
ничтожество конечного. Так, хотя гнев Ахилла умиротворен, он 
получает от Агамемнона то, в чем был оскорблен, он мстит Гек-
тору, совершается тризна по Патроклу, и Ахилл признается вели-
колепнейшим мужем; однако гнев этот и его умиротворение сто-
или жизни его любимейшему другу, благородному Патроклу. 
Чтобы отомстить Гектору за эту утрату, он вынужден забыть о 
своем гневе и вновь отправиться на битву с троянцами, и, меж 
тем как все признают его великолепнейшим воином, он ощущает 
в себе предчувствие близкой смерти. Подобно этому Одиссей в 
конце концов прибывает на Итаку, к цели своих желаний, но 
прибывает один, погруженный в сон, потеряв всех своих спут-
ников, всю военную добычу, захваченную в Трое, прибывает 
после долгих лет мучительного ожидания и горьких трудов. Так 
оба заплатили свой долг конечному, и в падении Трои и судьбе 
греческих героев осуществились права Немезиды. 

Но Немезида — это только древняя справедливость, которая 
вообще снижает все слишком высокое, чтобы через несчастье 
восстановить абстрактное равновесие счастья; без всякого более 
конкретного нравственного предназначения она затрагивает лишь 
конечное бытие. Такова эпическая справедливость в сфере всего 
происходящего, всеобщее умиротворение, состоящее в простом 
выравнивании. Высшее же, трагическое примирение связано с 
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тем, что определенные нравственные субстанциальности перехо-
дят от своей противоположности друг другу к подлинной гармо-
нии. Способы, создающие это созвучие, могут быть весьма раз-
нообразными, и я хочу обратить внимание только на основные 
моменты, о которых идет речь в этой связи. 

Во-первых, нужно особенно подчеркнуть, что если односто-
ронность пафоса составляет подлинную причину коллизий, то 
это означает здесь только то, что такая односторонность вступи-
ла в живое действие и тем самым стала исключительным пафо-
сом определенного индивида. Но если односторонность должна 
теперь упразднить себя, то, следовательно, данный индивид, по-
скольку он осуществлял в своем действии лишь один определен-
ный пафос, должен быть устранен и принесен в жертву. Ибо ин-
дивид — это только эта данная жизнь; если она сама по себе не 
имеет твердой значимости в качестве таковой, то индивид ока-
зывается сломленным. 

Самый полный вид такого развития возможен тогда, когда 
борющиеся индивиды, каждый сам по себе, выступают по свое-
му конкретному бытию как целостность, так что сами по себе 
они находятся во власти того, с чем борются, нарушая поэтому 
то, что они в соответствии со своим конкретным существованием 
должны были бы чтить. Например, Антигона живет в государст-
ве, где правит Креон; она сама дочь царя и невеста Гемона, так 
что должна была бы подчиняться приказам властителя. Но и 
Креон, сам отец и супруг, должен был бы уважать святость кро-
ви и не приказывать того, что противоречит такому почитанию. 
Таким образом, оба имманентно заключают в самих себе все то, 
против чего они восстают, их захватывает и сламывает нечто 
принадлежащее к сфере их собственного бытия. Антигона по-
гибает, не дождавшись брачного хоровода, но и Креон наказан 
в лице своего сына и своей супруги: они лишают себя жизни, 
один — потому, что погибла Антигона, другая — потому, что 
умер Гемон. Из всего прекрасного, что есть в древнем и в совре-
менном мире, — а я знаю более или менее все, и это нужно и 
можно знать, — «Антигона» с этой точки зрения кажется мне 
самым замечательным произведением, приносящим наибольшее 
удовлетворение. 

Трагическая развязка не обязательно должна завершаться 
гибелью индивидов, принимавших участие в действии, для того 
чтобы обе односторонности были упразднены и им в равной мере 
было воздано по достоинству. Так, «Эвмениды» Эсхила, как из-
вестно, кончаются не смертью Ореста и не гибелью Эвменид, 
мстящих за материнскую кровь и благоговение перед Аполлоном, 
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который хочет сохранить достоинство и почитание главы семьи 
и царя, побудив Ореста убить Клитемнестру. Но Орест избавля-
ется здесь от наказания, и всем богам воздается должное. В то 
же время на примере этой решающей развязки мы ясно видим, 
чем были для греков их боги, когда они представляли себе их в 
их воинствующей обособленности. Голоса ареопага разделились 
поровну, и именно Афина, богиня, живое воплощение Афин, 
представленных в их субстанции, — именно она добавляет белый 
камешек, который освобождает от кары Ореста, а Эвменидам, 
так же как и Аполлону, обещает алтари и почитание. 

Во-вторых, по сравнению с таким объективным примирени-
ем выравнивание может быть субъективным по своему характе-
ру, когда действующая индивидуальность в конце концов сама 
отказывается от своей односторонности. Но, оставляя свой суб-
станциальный пафос, индивидуальность могла бы показаться 
бесхарактерной, что противоречит цельной устойчивости пласти-
ческих фигур. Поэтому индивид может отказаться от самого се-
бя, только уступая высшей силе, по ее совету и повелению, так 
что сам по себе он будет настаивать на своем пафосе, и лишь 
какой-нибудь бог сломит его непослушную волю. В таком слу-
чае узел не развязывается, но разрубается посредством deus ех 
machina *, как, например, в «Филоктете». 

Наконец, прекраснее этих сравнительно внешних видов 
развязки — внутреннее примирение, которое вследствие своей 
субъективности уже ближе к современности. В качестве наибо-
лее совершенного из античных образцов перед нами «Эдип в 
Колоне», которым вечно будут восхищаться люди. Эдип, не ве-
дая того, убил своего отца, взошел на фиванский трон и на ложе 
собственной матери. Эти бессознательно совершенные преступ-
ления не делают его несчастным, однако, когда старый прорица-
тель приводит его к познанию его собственной темной судьбы, 
он с ужасом осознает, кем он стал. Разрешив загадку о самом 
себе, он утратил свое счастье, как Адам, пришедший к осозна-
нию добра и зла. И теперь он, ясновидец, ослепляет себя, изго-
няет себя с трона и расстается с Фивами, подобно Адаму и Еве, 
изгнанным из рая. Беспомощный старик, он блуждает вокруг. 
Отягощенный бременем своей вины, он в Колоне, не слушая сво-
его сына, желающего, чтобы он возвратился на родину, вместо 
этого дает ему в попутчицы свою Эриннию. Он погашает в сво-
ей душе всякий раскол и очищается внутри самого себя, и его 

* «Бог из малпшы» (латип.) —внезапное появліениѳ бога в коігдо 
античной трагедии, разрешающее ситуацию. (Прим. перев.). 
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призывает к себе один из богов; взор слепца просветляется и 
преображается, а останки его становятся спасением и защитой 
города, оказавшего ему гостеприимство. И это просветление в 
минуту смерти есть явление его и нашего примирения в самой 
его индивидуальности и личности. 

В этом пытались усмотреть христианское настроение, зре-
лище грешника, над которым смилостивился бог, в момент смер-
ти вознаграждающий его блаженством за судьбу, постигшую 
его в сфере конечного. Но христианское религиозное примирение 
есть просветление души, которая, окунувшись в источник веч-
ного спасения, возвышается над своей действительностью и 
своими деяниями, превращая само сердце — ибо на это способен 
дух — в могилу сердца, оплачивая укоры земной вины своей соб-
ственной земной индивидуальностью и укрепляясь перед таки-
ми укорами в самой себе своей верой в вечное, чисто духовное 
блаженство. Напротив, просветление Эдипа остается все еще тем 
античным восстановлением целостности сознания, переходящего 
от спора нравственных сил и их ущемления к единству η гар-
монии самого этого нравственного содержания. 

Дальнейшее, что заключено в таком примирении, это субъ-
ективность умиротворения, откуда мы можем перейти к проти-
воположной области — комедии. 

ββ. Комична, как мы видели, вообще субъективность, кото-
рая благодаря самой себе приводит свои действия к противоре-
чию и разрушает их, но при этом по-прежнему остается спокой-
ной и уверенной в себе. Поэтому основой и исходным моментом 
комедии является то, чем может завершиться трагедия: радост-
ный, абсолютно примиренный внутри себя дух, который, как бы 
ни разрушал он своими собственными средствами то, чего он 
хочет, как бы ни терпел он крах от себя самого, порождая из 
самого себя противоположность своей цели, все же никогда не 
теряет бодрости и веселья. Но эта уверенность субъекта, с дру-
гой стороны, возможна только потому, что цели, а тем самым 
и характеры или не содержат ничего в себе и для себя субстан-
циального, или же, если в них есть нечто само по себе сущест-
венное, они тем не менее становятся целью и претворяются в 
жизнь в такой их форме, которая всецело противоположна их 
истине и потому лишена субстанции, так что в этом отношении 
гибнет всегда только нечто в самом себе ничтожное и безразлич-
ное, а субъект, не будучи затронут этим, по-прежнему остается 
самим собой. 

Таково в целом понятие древней классической комедии, как 
она сохранилась для нас в пьесах Аристофана. В этом отноше-
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нии нужно ясно различать, комичны действующие лица сами по 
себе или же они комичны только для зрителей. Лишь первое 
можно отнести к подлинному комизму, мастером которого был 
Аристофан. Согласно этой точке зрения индивид только тогда 
представляется смешным, когда обнаруживается, что сам он не 
принимает всерьез всей серьезности своих целей и своей воли. 
Следовательно, такая серьезность всегда несет в себе свое собст-
венное разрушение для субъекта именно потому, что он с само-
го начала не может увлечься никаким более высоким общезна-
чимым интересом, что повело бы за собой существенное раздво-
ение. А если он все же действительно увлекается таковым, то 
лишь выявляет свою природу, которая простым своим непосред-
ственным существованием уже уничтожила все то, что она, ка-
залось бы, пытается претворить в дело, так что сразу видно, на-
сколько все это не проникло в нее. Поэтому комическое разыг-
рывается, скорее, среди низших сословий, существующих в со-
временной действительности, среди людей, которые суть именно 
то, чем им случилось быть, которые не могут и не хотят быть ни-
чем иным и, не будучи способны к какому-либо подлинному па-
фосу, тем не менее не подвергают ни малейшему сомнению то, 
что они представляют собой и чем занимаются. Но в то же время 
они проявляют себя и как натуры высшего порядка, поскольку 
они никогда серьезно не привязаны ко всему тому конечному, с 
которым имеют дело, но возвышаются над ним и не теряют сво-
ей устойчивости и уверенности в самих себе перед лицом вся-
ких утрат и неудач. Аристофан и вводит нас в эту абсолютную 
свободу духа, которая в себе и для себя с самого начала прими-
рена со всем, что бы ни делал человек, вводит в этот мир субъ-
ективной радостной ясности. Если не читать его, то едва ли мож-
но представить себе, как прекрасно способен чувствовать себя 
человек. 

Что же касается интересов, в кругу которых вращается этот 
вид комедии, то их не приходится брать из областей, противо-
положных нравственности, религии или искусству. Напротив, 
древняя трагедия в Греции остается как раз внутри этого 
объективного и субстанциального круга, но индивиды своим 
субъективным произволом, своей обычной глупостью и преврат-
ностью сводят на нет свои поступки, стремящиеся к чему-то 
лучшему. 

И здесь Аристофану предоставляется богатый и благодат-
ный материал, отчасти относящийся к греческим богам, а отча-
сти к афинскому народу. Ибо если божественное предстает в 
форме человеческой индивидуальности, то такой способ явления 
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богов и их обособленность, которая развивается далее в сторону 
частного и человеческого, противоположны величию божествен-
ного и могут быть изображены как пустое разбухание субъек-
тивности, несоразмерной такому смыслу. Но особенно любит 
Аристофан — забавнейшим и вместе с тем глубочайшим обра-
зом— предавать на осмеяние своим согражданам глупость де-
моса, безумства его ораторов и государственных деятелей, неле-
пости войны, но прежде всего, и наиболее немилосердно, новое 
направление в трагедии — Еврипида. 

Лиц, в которых он воплощает содержание своей великолеп-
ной комики, он с самого начала с неисчерпаемым юмором пре-
вращает в дураков, так что сразу видно, что из них не может 
выйти ничего путного. Например, Стрепсиада, который собира-
ется отправиться к философам, чтобы отделаться от своих дол-
гов, или Сократа, который с готовностью становится учителем 
Стрепсиада и его сына, или Вакха, который нисходит у него в 
подземный мир, чтобы извлечь оттуда нового настоящего траги-
ка, или Клеона, женщин, греков, которые хотят вытащить из 
колодца богиню мира, и т. д. Основной тон, звучащий в этих 
изображениях, это доверие всех этих фигур к самим себе, дове-
рие тем более неистребимое, чем менее способными оказываются 
они к исполнению всего того, что берут на себя. Дураки тут та-
кие наивные дураки, да и на более рассудительных здесь такой 
налет противоречия всему тому, чем они занимаются, что они 
никогда не утратят этой наивной субъективной уверенности, как 
бы ни шли их дела. Это блаженный смех богов на Олимпе, их 
беззаботная уравновешенность, вошедшие здесь в души людей 
и целиком их захватившие. 

При этом Аристофан никогда не бывает пустым, дурным на-
смешником, но он был блестяще образованным человеком, пре-
восходнейшим гражданином, для которого благо Афин было 
вполне серьезным делом и который всегда показывал себя ис-
тинным патриотом. Поэтому то, что представляет он в своих ко-
медиях в состоянии полного распада, — это, как я говорил уже 
раньше, не божественное и не нравственное, а всеобщая прев-
ратность, приобретшая видимость самих субстанциальных сил, 
облик и индивидуальное явление, в которых с самого начала 
уже нет подлинной сути дела, так что их можно открыто предать 
нелицемерной игре субъективности. Но поскольку Аристофан 
показывает абсолютное противоречие подлинному существу бо-
гов, политическому и нравственному бытию той субъективности 
граждан и индивидов, которые должны осуществлять это содер-
жание, то в самой этой победе субъективности, несмотря на всю 
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глубину понимания этого, заключен один из величайших симп-
томов падения и гибели Греции. Таким образом, эти создания 
естественного непосредственного веселья действительно являют-
ся последними значительными результатами, порожденными поэ-
зией умного, образованного, проницательного и иронического 
греческого народа. 

β. Если теперь нам предстоит сразу же перейти к драмати-
ческому искусству современного мира, то и здесь я хочу наме-
тить лишь в самых общих чертах некоторые из основных раз-
личий, имеющих значение как для трагедии, так и для драмы и 
комедии. 

αα. Трагедия в ее античном, пластическом величии останав-
ливается еще на односторонности, делая своим единственно су-
щественным основанием общезначимость нравственной субстан-
ции и необходимости, в то время каік индивидуальная и субъек-
тивная углубленность действующих характеров остается в ней 
не развитой внутри себя. Комедия же, как бы дополняя траге-
дию, перевертывает ее пластику и изображает субъективность 
в свободном раскрытии ее превратности и распада. 

Современная трагедия с самого начала воспринимает в сво-
ей сфере принцип субъективности. Поэтому подлинным своим 
предметом и содержанием она делает субъективную внутрен-
нюю жизнь характера, который не является чисто индивидуаль-
ным классическим живым воплощением нравственных сил. И она 
одинаковым образом допускает и то, чтобы действия вступали 
в коллизию в результате внешнего случайного стечения обстоя-
тельств, равно как и то, чтобы подобные случайности определя-
ли успех целого или казались бы определяющими его. 

В этой связи нам предстоит обсудить следующие основные 
моменты: 

во-первых, природу многообразных целей, которые должны 
осуществляться, будучи содержанием характеров; 

во-вторых> сами трагические характеры, равно как и колли-
зии, которым они подвержены; 

в-третьих, отличный от античной трагедии способ развязки 
и трагического примирения. 

Хотя субъективность страданий и страстей в собственном 
смысле этого слова и составляет средоточие романтической тра-
гедии, в человеческом действии не может отсутствовать основа 
определенных целей, заключенная в конкретных областях семьи, 
государства, церкви и т. д. Ибо, действуя, человек вообще всту-
пает в круг реальной обособленности. А поскольку уже не суб-
станциальность как таковая составляет в этих сферах интерес 
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индивидов, то цели становятся частными и обретают широту и 
многообразие, а также специфичность, через которую часто лишь 
самым жалким образом может просвечивать подлинная сущест-
венность. 

Помимо этого такие цели получают крайне видоизмененный 
облик. Например, в религиозной сфере всеохватывающим содер-
жанием уже перестают быть особенные нравственные силы, пред-
ставленные фантазией в виде божественных индивидов, которые 
выступают собственной персоной или же как пафос героев-лю-
дей, — но теперь изображается жизнь Христа, святых и т. д. 
В государственной жизни выступают в пестром многообразии 
королевская власть, могущество вассалов, войны между династи-
ями или же борьба между разными представителями одного и 
того же царствующего дома. Далее речь идет о гражданских, 
частноправовых и прочих отношениях, и точно так же и в се-
мейной жизни выступают стороны, еще не доступные для ан-
тичной драмы. Ибо если в названных сферах утвердился в своих 
правах принцип субъективности, то тем самым во всех этих об-
ластях обнаруживаются новые моменты, и современный человек 
считает оправданным для себя сделать их целью и правилом сво-
их действий. 

С другой стороны, право субъективности как таковой ут-
верждать себя в качестве единственного содержания, делая лю-
бовь, личную честь и т. д. исключительной целью в такой мере, 
что все прочие отношения могут теперь или являться только как 
внешняя почва, на которой развиваются эти современные инте-
ресы, или же, создавая конфликт, противостоять требованиям 
субъективного настроения. В более глубоком смысле таким со-
держанием являются несправедливость и преступления, которых 
не страшится ради достижения поставленной цели субъективный 
характер, даже если он и не избирает их самих по себе в каче-
стве цели. 

В-третьих, в противоположность этому частному обособле-
нию и субъективности, цели могут в равной мере и расширяться, 
доходя до всеобщности необычайного по своему охвату содержа-
ния, они могут также постигаться и осуществляться как цели 
субстанциальные внутри самих себя. Что касается первого, то 
тут я напомню только об абсолютной философской трагедии, о 
«Фаусте» Гёте, где, с одной стороны, невозможность найти удов-
летворение в науке, а с другой стороны, живость мирской жизни 
и земного наслаждения, вообще трагический опыт опосредство-
вания субъективного знания и стремления — и абсолютного в его 
сущности и явлении дают такую широту содержания, охватить 
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какую в одном и том же произведении не осмеливался доныне 
ни один драматический поэт. 

Подобно этому и шиллеровский Карл Моор возмущается всем 
общественным порядком, всем состоянием мира и человечества 
своей эпохи и в этом всеобщем смысле восстает против них. Вал-
ленштейн равным образом замышляет великое и всеобщее дело — 
единство и мир Германии, цель, которой он не достигает как 
вследствие того обстоятельства, что средства его, искусственно и 
внешне поддерживаемые, рушатся как раз в тот момент, когда 
они должны быть пущены в ход, так и потому, что он поднимает-
ся против авторитета императора и, сталкиваясь с его могуще-
ством, терпит крах вместе с задуманным им делом. Вообще такие 
всеобщие мировые цели, какие поставили перед собой Карл Моор 
и Валленштейн, не может проводить в жизнь один индивид так, 
чтобы все остальные становились его послушными орудиями, но 
подобные цели сами пролагают себе дорогу — отчасти по воле 
многих, а отчасти против их воли и помимо их сознания. 

В качестве примера, когда цели постигаются как внутренне 
субстанциальные, я приведу некоторые трагедии Кальдерона, 
где сами действующие индивиды пользуются любовью, честью и 
т. п. с точки зрения их прав и обязанностей, как бы согласно с 
некоторым особым кодексом твердо установленных законов. Неч-
то подобное, хотя и на совершенно иной основе часто происхо-
дит и с трагическими образами Шиллера, поскольку эти инди-
виды понимают и отстаивают свои цели в смысле всеобщих аб-
солютных человеческих прав. Например, уже майор Фердинанд 
в «Коварстве и любвп» полагает, что защищает права природы 
от условностей моды, а маркиз Поза прежде всего требует сво-
боды мысли как неотъемлемого блага человечества. 

Но в целом в современной трагедии индивиды действуют 
отнюдь не ради субстанциальности своих целей, и не субстан-
циальность оказывается пружиной их страсти, но в них требует 
удовлетворения субъективность сердца и души или особенность 
их характера. Ибо даже в только что приведенных примерах у 
героев испанских драм чести и любви содержание целей само 
по себе настолько субъективно, что права и обязанности могут 
непосредственно совпадать с собственными желаниями сердца, 
а в ранних произведениях Шиллера все эти гордые слова о при-
роде, человеческих правах и совершенствовании мира кажутся 
лишь мечтательностью, свойственной субъективному энтузиазму. 
И если в позднейшие годы Шиллер стремился выразить более зре-
лый пафос, то лишь потому, что он хотел восстановить принцип 
античной трагедии и в современном драматическом искусстве. 
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Чтобы указать на более конкретное различие, которое су-
ществует в этом отношении между античной и современной тра-
гедией, я сошлюсь лишь на «Гамлета» Шекспира, в основе ко-
торого лежит ситуация, сходная с той, какую разрабатывали Эс-
хил в «Хоэфорах» и Софокл в «Электре». Ибо отец Гамлета, ко-
роль, тоже убит, а мать вышла замуж за убийцу. Но если смерть 
Агамемнона у греческих поэтов нравственно оправдана, то у 
Шекспира это приобретает облик неслыханного преступления, в 
котором неповинна мать Гамлета, так что сыну-мстителю оста-
ется обратиться только против короля-братоубийцы, в котором 
ему не открывается ничего такого, что поистине заслуживало бы 
уважения. Коллизия в собственном смысле вращается поэтому 
не вокруг того обстоятельства, что сын в своем нравственном ак-
те мести сам вынужден нарушить нравственность, но вокруг 
субъективного характера Гамлета, благородная душа которого не 
создана для такой энергичной деятельности и, — испытывая от-
вращение к миру и жизни, разрываемая между решением дей-
ствовать, попытками действий и приготовлениями к исполнению 
намеченного, — гибнет в результате собственных колебаний и 
внешнего стечения обстоятельств. 

Во-вторых, если мы поэтому обратимся теперь к той сторо-
не, которая в современной трагедии более всего выделяется своей 
значимостью, а именно к характерам и их коллизии, то первое, 
что можем мы выбрать в качестве исходной точки, представляет 
собой в кратком изложении следующее. 

Герои древней, классической трагедии находятся в таких ус-
ловиях, при которых они, если только твердо решаются на оп-
ределенный нравственный пафос, единственно отвечающий их 
завершенной для себя природе, необходимо оказываются в кон-
фликте со столь же оправданной, противостоящей им нравст-
венной силой. Романтические же характеры с самого начала на-
ходятся среди множества случайных отношений и условий, в 
рамках которых можно поступить так, а можно и иначе. Поэтому 
конфликт, повод к которому дают внешние предпосылки, по су-
ществу, заключается теперь в характере, и индивиды, охвачен-
ные страстью, следуют своему характеру не ввиду его субстан-
циальной оправданности, а просто потому, что они суть то, что 
они есть. 

Правда, греческие герои также действуют в согласии с их 
индивидуальностью, но на высотах древней трагедии, как уже 
было сказано, эта индивидуальность необходимо является нрав-
ственным внутри себя пафосом, тогда как в современной траге-
дии характер как таковой, со всем его своеобразием, принимает 
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решения в зависимости от своих субъективных желаний и по-
требностей, внешних влияний и т. п., так что всегда остается 
делом случая, изберет ли он нечто внутренне оправданное или 
же пойдет путем несправедливости и преступления. Здесь поэ-
тому вполне могут совпасть нравственность цели и характер, но 
это их совпадение вследствие обособления целей, страстей и субъ-
ективной внутренней жизни не составляет существенного основа-
ния и объективной предпосылки для трагической глубины и кра-
соты. 

Что же касается теперь дальнейших различий в самих ха-
рактерах, то здесь мало можно сказать общего при той пестроте 
и том многообразии, которым предоставлен в этой сфере полный 
простор. Поэтому я намерен коснуться лишь следующих главных 
сторон. 

Ближайшее различие, которое довольно скоро бросается в 
глаза, это противоположность между абстрактной и потому фор-
мальной характеристикой и индивидами, которые предстают пе-
ред нами как конкретные, живые люди. В качестве примера пер-
вого можно прежде всего вспомнить трагические фигуры фран-
цузов и итальянцев, фигуры, которые вышли из подражания 
древним и в большей или меньшей степени могут считаться лишь 
простым олицетворением определенных страстей — любви, че-
сти, славы, жажды власти, деспотизма и т. д. Персонажи эти 
во всеуслышание заявляют о мотивах своих действий, а также о 
степени и характере своих чувств, щедро растрачивая на это 
дар декламации и искусную риторику, однако при таких спосо-
бах выражения они напоминают скорее о неудачах Сенеки, чем 
о драматических шедеврах греков. 

Испанская трагедия тоже близка такому абстрактному описа-
нию характеров. Но здесь пафос любви, вступая в конфликт с 
честью, дружбой, королевским авторитетом и т. д., сам по себе 
столь абстрактно субъективен, а в правах и обязанностях своих 
столь строго отчеканен, что он едва ли вообще допускает более 
полное обособление характеров, если только такой пафос должен 
выделяться как подлинный предмет интересов в этой, так сказать, 
субъективной субстанциальности. Все же испанские персонажи 
часто обладают такой завершенностью, хотя и мало наполнен-
ной, и такой как бы неподатливой личностью, которой недоста-
ет французским персонажам,— тогда как по сравнению с непри-
крашенной простотой развития французских трагедий испанцы 
и в трагедии умеют возместить недостаток внутреннего много-
образия проницательно найденной полнотой интересных ситуа-
ций и перипетий. 
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Напротив, англичане в первую очередь выделяются как ма-
стера в изображении индивидов и характеров в их человеческой 
полноте, а среди англичан в свою очередь на недосягаемой вы-
соте стоит Шекспир. Ибо даже тогда, когда какая-нибудь чисто 
формальная страсть притязает на всю полноту пафоса его тра-
гических героев, как, например, жажда власти у Макбета, рев-
ность у Отелло, то все же подобная абстракция отнюдь не по-
глощает индивидуальность, простирающуюся гораздо дальше 
этого, и даже при такой определенности индивиды все еще ос-
таются всесторонними людьми. Более того, чем ближе подходит 
Шекспир — при бесконечной полноте его «театра мира» — к 
крайностям зла и тупости, тем менее именно в этих предельных 
точках, как я заметил уже ранее, он изображает свои фигуры в 
их ограниченности, лишая их поэтически богатой разработки. 
Но он придает им одухотворенность и фантазию и делает их сво-
бодными художниками — творцами самих себя благодаря образу, 
в котором они могут объективно разглядывать себя в теоретиче-
ском созерцании как произведение искусства. Благодаря этому 
он умеет пробудить в нас интерес — при всей сочности и верно-
сти характеристики — к преступникам и к самым пошлым и 
плоским оборванцам и шутам. 

Таков же и способ выражения его трагических характеров: 
они индивидуальны, реальны, непосредственно жизненны, в 
высшей степени многообразны, и все же там, где это требуется, 
они отличаются такой возвышенностью и красноречивой мощью 
слова, такой проникновенностью и изобретательностью в созда-
нии мгновенно рождающихся образов и сравнений, такой рито-
рикой — не школьной, но проникнутой действительным чувст-
вом и цельностью характера, — что при виде подобного союза 
непосредственной жизненности и внутреннего душевного вели-
чия трудно поставить рядом с Шекспиром какого-нибудь друго-
го драматического поэта нового времени. Ибо хотя Гёте в свои 
юные годы и стремился к подобной верности природе и частной 
конкретности, но только без внутреннего всесилия и величия 
страсти, а Шиллер впал в насильственность, которая бурно вы-
рывается наружу и все поглощает, для чего ей недостает, од-
нако, собственного устойчивого ядра. 

Второе различие между современными характерами определя-
ется их твердостью или же внутренним колебанием и разладом. 
Правда, слабость и нерешительность, рефлексия, бросающаяся из 
стороны в сторону, обдумывание оснований, согласно которым на-
до принять то или иное решение, — все это местами выступает 
уже у древних, в трагедиях Еврипида; но Еврипид ведь и остав-
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ляет завершенную пластичность характеров и действия и пере-
ходит к субъективно трогательному. В современной трагедии 
подобные колеблющиеся фигуры встречаются чаще, особенно в 
такой форме, когда внутри самих себя они преданы двойствен-
ной страсти, вынуждающей их переходить от одного решения и 
действия к другому. 

О таких колебаниях я уже говорил в другом месте (см. 
т. I, стр. 249—253), а здесь прибавлю только то, что, как бы ни 
опиралось трагическое действие на коллизию, все же вкладыва-
ние раскола в душу одного и того же индивида несет с собой 
много неудобств. Ибо если душа разрывается между противопо-
ложными интересами, то отчасти это объясняется темнотой и 
непроясненностью духа, а отчасти его слабостью и незрелостью. 
Таковы некоторые фигуры в юношеских сочинениях Гёте: на-
пример, Вайслинген, Фернандо в «Стелле», но прежде всего Кла-
виго. Все это двойственные люди, которые не могут дойти до 
законченной и потому устойчивой индивидуальности. Иначе об-
стоит дело, когда для какого-нибудь самого по себе вполне твер-
дого характера две противоположные жизненные сферы, обязан-
ности и т. д. представляются равно святыми и при этом он ви-
дит себя вынужденным встать на одну сторону, забыв о другой. 
Тогда колебания — это только переход, они не составляют самой 
сути характера. И нечто совсем иное — трагическая ситуация, 
когда душа, желая лучшего, заблуждается, оказываясь перед це-
лями, противоположными своей страсти, как, например, Орлеан-
ская дева у Шиллера, и затем она должна либо преодолеть этот 
внутренний раскол и восстановить свою цельность внутри себя 
и вовне, либо же погибнуть. 

Однако субъективный трагизм внутренней противоречивости, 
если превращать его в рычаг трагического действия, отчасти во-
обще заключает в себе нечто просто жалкое и неприятное, отча-
сти же только раздражает, так что поэт поступит разумнее, если 
будет избегать подобных вещей, вместо того чтобы специально 
отыскивать и разрабатывать их. Хуже всего, когда такие коле-
бания и метания характера и всего человека превращаются в 
принцип изображения в виде некоей ложной художественной ди-
алектики и когда истина усматривается именно в выявлении то-
го, что будто бы вообще нет характеров внутренне твердых и 
уверенных в самих себе. Правда, односторонние цели особенных 
страстей и характеров не могут реализоваться, не вызывая ни-
какого сопротивления, да и в обычной действительности им 
всегда приходится испытать свою бренную конечность π несо-
стоятельность — вследствие того что сила отношений и нротиво-
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стоящих им индивидов реагирует на них. Но такой исход, со-
ставляющий лишь закономерное завершение целого, нельзя вво-
дить как бы внутрь самого индивида в качестве некоей диалек-
тической механики, иначе субъект как именно эта субъектив-
ность станет лишь пустой, неопределенной формой, которая уже 
не будет жизненно срастаться ни с какой определенностью це-
лей или характера. 

Точно так же совершенно иной случай, когда перемены во 
внутреннем состоянии всего человека предстают как закономер-
ное следствие присущего своеобразия, так что здесь только раз-
вивается и выявляется то, что само по себе изначально было 
заложено в характере. Например, первоначальная блажь стари-
ка в шекспировском Лире доходит до сумасшествия, точно так 
же как духовная слепота Глостера превращается в настоящую 
реальную слепоту, когда у него только и открываются глаза на 
действительную разницу в любви к нему его сыновей. 

Как раз Шекспир дает нам прекраснейшие примеры внут-
ренне твердых и последовательных характеров по сравнению с 
характерами колеблющимися и расколотыми внутри себя, при-
чем его характеры идут к гибели именно оттого, что решитель-
но держатся самих себя и своих целей. Поддерживаемые не нрав-
ственным оправданием, а только формальной необходимостью, 
заложенной в их индивидуальности, они позволяют внешним 
обстоятельствам увлечь их к действию либо же слепо бросаются 
в пучину и благодаря силе своей воли никогда не отступаются 
от начатого — не отступаются даже тогда, когда уже по необ-
ходимости совершают все, что делают, только чтобы утвердить-
ся перед лицом других или же просто потому, что пришли к то-
му, к чему пришли. Основное содержание многих наиболее ин-
тересных трагедий Шекспира составляет постепенное становле-
ние страсти, которая сама по себе отвечает данному характеру, 
но до сих пор не могла еще обнаружиться и теперь наконец по-
лучает развитие. Это поступательное движение, история великой 
души, ее внутреннее развитие, картина борьбы, приводящей к 
уничтожению самой этой души, и все сопутствующие этому об-
стоятельства, отношения и следствия. 

Последний важный момент, о котором нам предстоит еще 
теперь говорить, касается трагической развязки, к которой уст-
ремляются современные характеры, а также вида трагического 
примирения, которое должно наступить в соответствии с точкой 
зрения, присущей современной трагедии. В античной трагедии 
вечная справедливость, будучи абсолютной силой судьбы, спа-
сает гармонию нравственной субстанции и сохраняет ее от всех 
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особенных сил, обретающих самостоятельность и вступающих 
потому в коллизию; при внутренней разумности, с которой вер-
шится судьба, она удовлетворяет нас уже видом гибнущих ин-
дивидов. Если же подобная справедливость выступает в совре-
менной трагедии, то она или становится более абстрактной при 
частной обособленности целей и характеров, или же отличается 
более холодной, криминальной природой, когда углубляются не-
справедливости и преступления, на которые вынуждены идти 
индивиды, желающие утвердиться в жизни. 

Так, Макбет, старшие дочери Лира и их мужья, президент 
в «Коварстве и любви», Ричард III и многие другие после всех 
содеянных ими ужасов не заслуживают лучшего удела по срав-
нению с тем, что с ними происходит. Этот вид развязки обычно 
представляется таким образом, что индивиды разбиваются о не-
кую наличную силу, вопреки которой они хотели осуществить 
свою особенную цель. Например, Валленштейн гибнет, поскольку 
тверда власть императора; но и старик Пикколомини, который, 
утверждая законный порядок, предал друга и злоупотребил фор-
мой дружбы, наказан, поскольку умирает его сын, принесенный 
в жертву. Гец фон Берлихинген нападает на существующие по-
литические отношения, становящиеся все более прочными, и по-
гибает от них, как погибают Вайслинген и Адельхейд, которые 
хотя и стояли на стороне законной власти, но тем не менее уго-
товили себе несчастный конец, совершив несправедливости и на-
рушив верность. 

Поскольку характеры субъективны, то сейчас же возникает 
требование, чтобы индивиды внутренне примирились со своей 
судьбой. Такое индивидуальное примирение может быть или ре-
лигиозным, когда душа при виде гибели своей мирской индиви-
дуальности уверена в высшем и нерушимом блаженстве, или же 
более формальным и мирским, когда сильный и уравновешенный 
характер остается стойким до самой своей гибели и, несмотря 
на все обстоятельства и несчастья, с прежней энергией сохра-
няет свою внутреннюю свободу. Такое примирение может быть 
и более содержательным, когда герой признает, что его постигла 
тяжкая, но вполне соразмерная с его действиями участь. 

С другой стороны, трагический исход представляется только 
как следствие несчастного стечения обстоятельств и внешних 
случайностей, которые совершенно так же могли бы сложиться 
и иначе и в качестве следствия иметь счастливый конец. В этом 
случае нам остается только одно — смотреть, как современная 
индивидуальность при обособленности характера, обстоятельств 
и перипетий самих по себе отдает себя бренности всего земного 
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и потому должна испытать судьбу конечного. Но такая скорбь 
по поводу всего этого пуста, и она становится только ужасной и 
поверхностной необходимостью особенно тогда, когда мы видим, 
что даже благородные и прекрасные люди гибнут в такой борьбе 
из-за несчастно складывающихся внешних обстоятельств. По-
добное развитие дел может сильно подействовать на нас, но оно 
кажется нам только чудовищным, и сейчас же возникает требо-
вание, чтобы внешние случайности согласовывались с тем, что 
составляет настоящую внутреннюю природу этих прекрасных 
характеров. 

Только в этом смысле мы и можем чувствовать себя прими-
ренными, когда гибнут Гамлет или Джульетта. С внешней сто-
роны смерть Гамлета кажется случайной, вызванной поединком 
с Лаэртом и обменом шпагами. Но на заднем плане души Гам-
лета с самого начала стоит смерть. Он не довольствуется узкой 
полосой конечного; при такой скорби и мягкости, при такой 
тоске и отвращении ко всем жизненным условиям, мы чувствуем 
с самого начала, что он погибший человек в своем жутком окру-
жении; его уже почти съедает внутренняя усталость, прежде 
чем смерть приходит к нему извне. То же происходит и в «Ромео 
и Джульетте». Этому нежному цветку не подходит почва, на ко-
торой он высажен, и нам остается только оплакивать печальную 
мимолетность столь прекрасной любви, которую, как хрупкую 
розу, растущую в долине этого случайного мира, срывают рез-
кие ветры и бури, да и несостоятельные расчеты благородной и 
благожелательной житейской мудрости. Однако печаль, охваты-
вающая нас, — это лишь болезненное примирение, блаженство 
несчастья посреди самого несчастья. 

β β. Подобно тому как поэты показывают нам гибель инди-
видов, они могут и так повернуть ту же самую случайность об-
стоятельств, что она приведет, сколь мало ни способствовали 
бы этому по видимости прочие моменты, к счастливому исходу 
всех отношений и характеров, которыми поэты успели заинтере-
совать нас. У благоприятной судьбы есть по меньшей мере столь-
ко же прав, что и у неблагоприятной, и если речь идет только об 
этом различии, то, признаюсь, мне приятнее счастливый исход. 
Да почему бы и нет? Предпочитать счастливой развязке простое 
несчастье только потому, что это — несчастье, для этого вряд ли 
имеется какое-либо иное основание, кроме разве лишь известной 
аристократической чувствительности, которая получает удоволь-
ствие от боли и страданий и сама себе кажется тогда интерес-
нее, чем в безболезненных ситуациях, кажущихся ей обыден-
ными. Если поэтому сами интересы таковы, что, собственно го-
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воря, не стоит жертвовать ради них индивидами, поскольку ин-
дивиды, не отказываясь от самих себя, могут расстаться со сво-
ими целями или же прийти ко взаимному соглашейию, — тогда 
и конец не обязательно должен быть трагическим. Ибо трагизм 
конфликтов и их разрешения вообще должен проявляться только 
там, где это необходимо для того, чтобы высший взгляд на ве-
щи мог обрести свои права. А если нет необходимости в этом, то 
простое страдание и несчастья ничем не оправданы. 

В этом и заключается естественная основа для драмы, стоя-
щей посредине между трагедией и комедией. Собственно поэтиче-
скую точку зрения такого жанра я показал уже раньше. У нас, 
немцев, жанр этот отчасти увлекся всем трогательным в кругу 
бюргерской и семейной жизни, отчасти же занялся рыцарством, 
пышно расцветшим со времен «Геца», но главным образом здесь 
торжествовало свой триумф все моральное. Обычно речь идет 
здесь о деньгах и всяком добре, о сословных различиях, о не-
счастной любви, о дурном и низком в более узких кругах и от-
ношениях и о тому подобных вещах, вообще обо всем том, что 
мы и без того ежедневно видим перед собою,— с той только раз-
ницей, что в подобных моральных пьесах победу одерживает до-
бродетель и долг, а порок пристыжается и наказывается или же 
приводится к покаянию, так что отныне примирение заключает-
ся в таком моральном конце, который все исправляет. Этим ос-
новной интерес переносится в субъективное умонастроение — 
дурное или доброе сердце. Однако чем более абстрактное мо-
ральное умонастроение начинает становиться центром всего, тем 
менее может существовать, с одной стороны, пафос какого-то 
дела, какой-либо существенной внутри себя цели, к которой при-
вязывается индивидуальность, тогда как, с другой стороны, и оп-
ределенный характер в конечном счете тоже не может сохра-
ниться и устоять. 

Ибо если все загоняется в чисто моральное умонастроение и в 
сердце, то при такой субъективности и силе моральной рефлек-
сии вся остальная определенность характера или по крайней ме-
ре особенной цели не имеет уже никакой опоры. Сердце 
может быть разбито, его настроение может измениться. Поэтому 
трогательные драмы вроде «Человеконенавистничества и раская-
ния» Коцебу, да и многие моральные поступки в драмах Иф-
фланда кончаются, строго говоря, ни хорошо, ни плохо. Все сво-
дится обычно к прощению и к обещаниям исправиться, и тогда 
уже всякая возможность внутренней перемены предполагается 
сама собою. Последнее, правда, отмечает высоту и величие духа. 
Но когда этакий детина, как большинство героев Коцебу, а подчас 
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π Иффланда, был оборванцем и негодяем, а теперь обещает испра-
виться, то у такого молодчика, который с самого начала ни на что 
не был годен, и обращение может быть лишь простым лицемери-
ем или же столь поверхностным, что оно не затрагивает глубин 
души и кладет конец делу только на мгновение и чисто внешне. 
В основе же своей оно может повести и к более худшим исто-
риям, когда дело начнется заново, повернувшись вспять. 

γγ. Что касается, наконец, современной комедии, то в ней 
существенно важное значение приобретает одно отличие, кото-
рое я уже затронул, говоря о древнеаттической комедии, а имен-
но — кажутся ли смешными глупость и односторонность дейст-
вующих лиц только другим или же в равной мере и им самим и 
могут ли поэтому комические персонажи быть осмеяны только 
зрителями или же и друг другом. Аристофан, подлинный коме-
диограф, сделал основой своего изображения только этот послед-
ний принцип. Но уже в новой комедии греков и позднее у Плав-
та и Теренция формируется противоположное направление, ко-
торое затем получает столь всеобъемлющее значение в современ-
ной комедии, что целая масса комических созданий благодаря 
этому в большей или меньшей степени обращается к чисто про-
заическому комизму и даже к чему-то резкому и отвратитель-
ному. 

На этой позиции стоит прежде всего Мольер в его более тон-
ких комедиях, которые уже не должны были быть простыми 
фарсами. Прозаическое основано здесь на том, что индивиды от-
носятся к своим целям с крайней серьезностью. Поэтому они 
преследуют их со всем усердием, отвечающим такой серьезно-
сти, и в конце, когда обманываются насчет этих целей или же 
сами подрывают их, они не могут свободно и удовлетворенно 
смеяться вместе с другими, а попросту проведены за нос как 
объекты чужого смеха, часто смешанного со злорадством. На-
пример, мольеровский Тартюф, le faux devot *, не представляет 
собой ничего веселого; будучи разоблачением самого настоящего 
злодея, он есть нечто весьма серьезное, а заблуждения обману-
того Оргона доходят до столь прискорбных несчастий, что вся 
ситуация может быть разрешена только с помощью deus ех 
machina, так что судейский чиновник вполне имеет право заявить 
в конце: 

Remettez-vous, monsieur, <Гипѳ аіагшѳ si chaude. 
Nous vivons sous un prince, ennemi de la fraude, 

* Лицемер (франц.). 
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Un ргіпсѳ dont les yeux se font jour dans Ies coeurs, 
Et que ne peul tromper tout Tart des imposteurs *. 

Нет ничего, по существу, комического и в отвратительных 
абстракциях столь устойчивых характеров, как Мольеров ску-
пец: они столь абсолютно и серьезно погрязли в своей ограничен-
ной страсти, что не могут прийти к освобождению души от этих 
пут. 

В этой области в качестве замены может выступить тонко 
развитая способность точно обрисовывать характер или же вести 
умно задуманную интригу, способность, которая получает здесь 
самый удобный случай показать свое умелое мастерство. Интри-
га возникает большей частью оттого, что один индивид пытается 
достичь своих целей, обманывая других, так что кажется, что он 
поддерживает их интересы и старается способствовать им, но на 
самом деле приводит их к такому противоречию, когда они сами 
уничтожают себя в результате этой ложной помощи. Тогда в ка-
честве противовеса прибегают к обычному приему и со своей сто-
роны тоже начинают притворяться, чтобы поставить другого в 
столь же неприятное положение; начинаются всевозможные хо-
ды и повороты, которые можно видоизменять с необычайной изо-
бретательностью, сплетая их друг с другом в бесконечно разно-
образных ситуациях. 

Особенно испанцы являются искуснейшими мастерами в 
создании таких интриг и перипетий, и в этой области они дали 
много изящного и превосходного. Содержание таких интриг со-
ставляют интересы любви, чести и т. д., которые в трагедии при-
водят к глубочайшим коллизиям, а в комедии оказываются ли-
шенными субстанции и комически упраздняют себя: например, 
гордость, заключающаяся в нежелании сознаться в давней любви 
и именно поэтому в конце концов все-таки проговаривающаяся о 
ней, и т. -п. 

Наконец, лица, затевающие и ведущие такие интриги, это 
обычно слуги или камеристки, подобно тому как в римской ко-
медии ими были рабы. У них нет никакого уважения к целям 
своих господ, и в зависимости от собственных выгод они или спо-
собствуют им, или же препятствуют, создавая при этом коми-
ческую видимость, будто господа — это, собственно, слуги, а слу-

* Расстаньтесь, сударь мой, с тревогой справедливой. 
Над нами царствует монарх правдолюбивый, 
Монарх, чей острый взор пронзает все сердца 
И не обманется искусством хитреца. 

(франц. Перевод М. Лозинского). 
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ги — это господа, или же по крайней мере предоставляют удоб-
ный случай для подобных смешных ситуаций, возникающих в 
силу стечения внешних обстоятельств либо же по их явному 
подстрекательству. Мы, зрители, посвящены во все тайны и чув-
ствуем себя в безопасности перед всякими хитростями и обма-
нами, которые нередко с полной серьезностью затеваются про-
тив честнейших и лучших в мире отцов, дядей и т. д. И мы мо-
жем смеяться над любым противоречием, которое таится в по-
добных надувательствах или же обнаруживается в них со всей 
очевидностью. 

Таким способом современная комедия представляет зрите-
лю отчасти в характерных образах, отчасти в комических пери-
петиях ситуаций и обстоятельств частные интересы и характе-
ры, соответствующие этому кругу, в их случайных странностях, 
смешных чертах, нелепых заблуждениях и привычках. Но та сво-
бодная веселость, которая как постоянное примирение проходит 
сквозь всю аристофановскую комедию, не оживляет уже более 
этот род комедии, и он может становиться даже отвратитель-
ным, когда дурное в самом себе начало — хитрость слуг, ложь 
и обманы сыновей и воспитанников — одерживает верх над 
достойными людьми, отцами и опекунами, причем сами эти ста-
рики отнюдь не руководствуются какими-либо дурными пред-
рассудками или чудачествами, из-за которых они осмеивались 
бы в своей бессильной тупости и были бы отданы на произвол 
чуждых им целей. 

Однако, с другой стороны, в противоположность этой в це-
лом прозаической трактовке комедии, современный мир выра-
ботал и иной подход к ней, отличающийся подлинно комическим 
и поэтическим характером. Здесь основное настроение вновь оп-
ределяется благодушием, вольной веселостью, не теряющей 
уверенности при всех неудачах и ошибках, задором и дерзновен-
ностью дурачеств, пребывающих блаженными в самих себе, и 
субъективности вообще. Тем самым тут с более углубленной пол-
нотой и внутренней проникновенностью юмора восстанавливает-
с я — в более узкой или широкой сфере, с более или менее зна-
чительным содержанием — именно то, что у древних с наиболь-
шим совершенством осуществил в своей области Аристофан. 
В качестве блестящего примера такой комедии я в заключение 
еще раз назову здесь Шекспира, уже не характеризуя его более 
конкретно. 



Рассмотрев виды комедии, мы подошли теперь к действи-
тельному завершению нашего научного изложения. Мы начали 
с символического искусства, в котором субъективность борется 
за то, чтобы обрести себя в качестве содержания и формы и стать 
объективной. Мы перешли затем к пластике классического ис-
кусства, которая воздвигает в виде живой индивидуальности суб-
станциальное начало, ставшее ясным для себя. Мы кончили, на-
ходясь в романтическом искусстве души и проникновенности, аб-
солютной субъективностью, с ее свободным духовным движением 
внутри самой себя. Удовлетворенная внутри себя, она уже не 
объеданяется более с объективным и особенным, но доводит 
до сознания отрицательную сторону такого разложения в форме 
комического юмора. 

Однако на этой своей вершине комедия приводит одновремен-
но к разложению искусства вообще. Цель всякого искусства есть 
тождество, произведенное духом, где в реальном явлении и об-
лике для нашего внешнего ооз-ерцаиия, для души и представле-
ния открывается вечное, божественное, в себе и для себя истин-
ное. Комедия же представляет это единство только в его 
саморазрушении, поскольку абсолютное, желающее сделать себя 
реальностью, видит, что само это его осуществление полностью 
уничтожается интересами, высвободившимися теперь в стихии 
реальности и ставшими сами по себе свободными, интересами, 
направленными только на случайное и субъективное. В силу 
этого присутствие и действенность абсолютного уже не высту-
пают в комедии в позитивном единении с характерами и целями 
реального бытия, а заявляют о себе только в той отрицательной 
форме, когда все не отвечающее абсолютному устраняется и лишь 
субъективность как таковая является уверенной и огражденной 
внутри самой себя даже в этом разложении. 

Таким образом теперь мы окончательно развили всякое су-
щественное определение прекрасного и формообразование искус-
ства и сплели их в один философский венок, создание которого 
есть наиболее достойное дело, какое может совершить наука. 
Ибо в искусстве мы имеем дело не с какой-либо просто прият-
ной или полезной игрушкой, а с освобожением духа от содержа-
ния и форм, присущих конечному, с присутствием и примире-
нием абсолютного во всем чувственном и являющемся, с разви-
тием истины, которая не исчерпывается естественной историей, 
но открывается во всемирной истории, будучи сама прекрасней-
шей стороной этой последней и лучшей наградой за тяжелый 
труд в сфере действительного и за муки познания. Поэтому наше 
рассмотрение и не могло быть простой критикой художествен-
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ных произведений или же руководством к их созданию, но един-
ственной его целью было проследить основное понятие красоты 
и искусства на всех стадиях, которые оно проходит в своем осу-
ществлении* постигнуть его в мышлении и подтвердить в его 
истинности. 

Я хотел бы, чтобы мое изложение удовлетворило вас в этом 
главном пункте, и если узы, которые связывали нас вообще и 
ради этой общей цели, теперь распались, то пусть вместо них — 
и это будет моим последним желанием — новые, высшие, неру-
шимые узы идеи прекрасного и истинного соединят нас навеки 
прочным союзом. 
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Третьим томом «Эстетики» Гегеля завершается 
публикация его систематического курса «Лекций 
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верситете. Четвертый том включает в себя фраг-
менты из сочинений разных лет, в которых затра-
гиваются вопросы эстетики и теории искусства. 
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номенологии духа», «Энциклопедии философских 
наук», из лекций по философии истории, фило-
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критические статьи, письма и др. 

Большинство материалов четвертого тома пуб-
ликуется на русском языке впервые. 

В последнем томе будут помещены указатели 
ко всему изданию. 
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